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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса составлена в соответствиис требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандартаначального общего образования, на основе нормативно-правовых документов и авторскойпрограммы учебно-методического комплекса «Школа России» авторы: Моро М. И. БантоваМ.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. утверждённой МО РФ.

Место учебного предмета в учебном планеВ соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального общегообразования и в соответствии с учебным планом учреждения на изучение математики в 3классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.
Цели и задачи курса

Целью прохождения настоящего курса
 освоение основ математических знаний, формированиепервоначальных представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использоватьматематические знания в повседневной жизни;

 развитие образного и логического мышления, воображения; формированиепредметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных ипрактических задач, продолжения образования.
На основании требований государственного образовательного стандарта всодержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные внастоящее время компетентности, личностно ориентированный, деятельностныйподходы.Программа нацелена на решение следующих задач:- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основеовладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умениеустанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственныеотношения);- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;- создание условий для общего умственного развития детей на основе овладенияматематическими знаниями и практическими действиями;- развитие творческих возможностей учащихся;- формирование и развитие познавательных интересов.Практическая направленность курса выражена в следующих положениях:

 сознательное усвоение детьми различных приемов вычисленийобеспечивается за счет использования рационально подобранных средствнаглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основерассматриваемого приема. Предусмотрен постепенный переход к обоснованиювычислительных приемов на основе изученных теоретических положений;
 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненныйопыт ребенка, практические работы, различные свойства наглядности, подведениедетей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу женаходящим применение в учебной практике;
 система упражнений, направленных на выработку навыков,предусматривает их применение в разнообразных условиях. Тренировочныеупражнения рационально распределены во времени. Значительно усилено внимание
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к практическим упражнениям с раздаточным материалом, к использованиюсхематических рисунков, а также предусмотрена вариативность в приемахвыполнения действий, в решении задач;
 формирование общеучебных умений: постановка учебной задачи;выполнение последовательности действий в соответствии с планом; проверка иоценка выполненной работы; умение работать с учебной книгой, справочнымматериалом.Планируемые результаты освоения предмета (предметные):

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являютсяформирование следующих умений:
-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 1000;
-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения ивычитания чисел от 1 до 1000;
-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначенияопераций умножения и деления;
-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и безних;
-использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма, массы, площади: метр,дециметр, сантиметр, килограмм, грамм, квадратный метр, квадратный дециметр,квадратный сантиметр;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел впределах 1000;
-решать задачи в 1-2 действия и в 2-3 действия на сложение и вычитание измерять длинуданного отрезка, чертить отрезок данной длины;
-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольниковпрямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
-находить периметр и площадь многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

Технологии обучения
- проблемного обучения;- игровые;- информационно - коммуникативные;- развивающего обучения;
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- уровневой дифференциации обучения;- здоровьесберегающие;- педагогика сотрудничества;- индивидуального и дифференцированного подхода;- проектные;- интерактивные;- традиционные.Формы организации учебного процессаВ системе уроков планируются использование следующих типы уроков: Урок изучения нового материала. Урок закрепления знаний. Урок обобщения и систематизации знаний. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляютизученное, отрабатывают различные учебные навыки. Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тестыпредлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерномварианте всегда с ограничением времени. Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок - контрольная работа.В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов; исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность;
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: Словесные, наглядные, практические. Индуктивные, дедуктивные. Репродуктивные, проблемно-поисковые. Самостоятельные.Виды стимулирования имотивации учебно-познавательной деятельности: Стимулирование имотивация интереса к учению. Стимулирование долга и ответственности в учении.

Виды и формы контроля успеваемости Текущий (устный опрос; небольшие по объёму письменные работы,самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением; тестовыеработы). Тематический (после изучения темы проводится в устной и письменной форме). Итоговый (фронтально и группами)

График проведения контрольно-измерительных работ
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Периодобучения Коли-чествочасов
Математическиедиктанты

Контроль-ныеработы
Прове-рочныеработы

1 четверть 36 3 2 22 четверть 28 3 1 23 четверть 40 4 2 24 четверть 32 3 1 2Итого: 136часов 13 6 8

Виды контрольно-измерительных материалов
№ урока Виды работы Виды контроля/тема8 Входная контрольная работа Констатирующий11 Математический диктант Текущий17 Проверочная работа Качество усвоения программного материала20 Математический диктант Текущий24 Контрольная работа Качество усвоения программного материала28 Проверочная работа Качество усвоения программного материала36 Математический диктант Текущий42 Математический диктант Текущий46 Проверочная работа Качество усвоения программного материала50 Математический диктант Текущий55 Проверочная работа Качество усвоения программного материала57 Контрольная работа. Качество усвоения программного материала59 Математический диктант Качество усвоения программного материала71 Математический диктант Текущий76 Проверочная работа Качество усвоения программного материала79 Математический диктант Текущий82 Контрольная работа Качество усвоения программного материала87 Математический диктант Текущий92 Проверочная работа Качество усвоения программного материала96 Математический диктант Текущий98 Контрольная работа Качество усвоения программного материала108 Математический диктант Текущий113 Проверочная работа Качество усвоения программного материала118 Математический диктант Текущий122 Контрольная работа Качество усвоения программного материала124 Математический диктант Качество усвоения программного материала131 Проверочная работа Качество усвоения программного материала



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8 часов)Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестнымслагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестнымуменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании.Обозначение геометрических фигур буквами.
Тема 2. Табличное умножение и деление. ( 56 часов)Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, четные инечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, стоимость, порядоквыполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количествопредметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов,расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа внесколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертогопропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9.Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см2, дм2, м2. Площадьпрямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а ,при а ≠ 0. Текстовыезадачи в 3 действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективныхспособов решения задач.Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованиемциркуля.Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи нанахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (28 часов)Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемыумножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на число.Связь между числами при делении. Проверка деления. Приемы деления для случаев вида87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а +в, а – в, а ∙ в, с : d ( d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решениеуравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления с остатком,решение задач на нахождение четвертого пропорционального.
Тема 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация.(12 часов)Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральнаяпоследовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначныхчисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.Единицы массы: килограмм, грамм.
Тема 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 часов)Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20,500 – 80, 120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: алгоритм письменногосложения, вычитания.Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний.
Тема 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (16 часов)Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный,тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения на однозначное число,
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прием письменного деления на однозначное число.Тема 7. Итоговое повторение. (6 часов)Числа от 1 до 1000.Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление впределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.Решение уравнений.Решение задач изученных видов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Всего часов1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 ч.3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 56 ч.4 Числа от 1 до 1000. Внетабличное умножение и деление. 28 ч.5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 ч.6 Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание. 10 ч.7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 16 ч.8 Итоговое повторение 6ч.ИТОГО 136ч.Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти2020- 2021 учебного года.

Календарно-тематическое планирование

прием письменного деления на однозначное число.Тема 7. Итоговое повторение. (6 часов)Числа от 1 до 1000.Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление впределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.Решение уравнений.Решение задач изученных видов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Всего часов1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 ч.3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 56 ч.4 Числа от 1 до 1000. Внетабличное умножение и деление. 28 ч.5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 ч.6 Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание. 10 ч.7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 16 ч.8 Итоговое повторение 6ч.ИТОГО 136ч.Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти2020- 2021 учебного года.
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя)план ФактЧисла от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов)1 Нумерация. Сложение ивычитание. 1 01.09.
2 Сложение и вычитаниедвузначных чисел спереходомчерез десяток.

1 02.09.

3 Выражение спеременной. 1 03.09.
4 Решение уравнений . 1 07.09.5 Решениеуравнений с неизвестнымуменьшаемым ивычитаемым.

1 08.09.

6 Обозначениегеометрических фигурбуквами.
1 09.09.

7 Что узнали. Чемунаучились. Страничкидля любознательных.
1 10.09.

8 Стартоваяпромежуточнаяаттестационная работа.
1 14.09.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление ( 28 часов)9 Работа над ошибками.Связь умножения исложения.
1 15.09.

10 Связь междуумножением и делением.Чётные и нечётныечисла.

1 16.09.

11 Умножение на 3 .Деление на 3.Математическийдиктант.

1 17.09.

12 Решение задач свеличинами: цена,количество, стоимость.
1 21.09.

13 Решение задач свеличинами: массаодного предмета,количество предметов,общаямасса.

1 22.09.

14 Порядок выполнения 1 23.09.
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действий.15 Порядок выполнениядействий. 1 24.09.

16 Закрепление. Решениезадач. 1 28.09.
17 Проверочная работа. 1 29.09.

18 Повторение пройденного.Что узнали. Чемунаучились.
1 30.09.

19 Таблица умножения иделения с числом 4. 1 01.10.

20 Закреплениепройденного. Таблицаумножения.Математическийдиктант.

1 05.10.

21 Задачи на увеличениечисла в несколько раз. 1 06.10.
22 Задачи на увеличениечисла в несколько раз. 1 07.10.
23 Задачи на уменьшениечисла внесколько раз.

1 08.10.

24 Контрольная работа. 1 12.10.25 Работа над ошибками.Таблица умножения иделения с числом 5.
1 13.10.

26 Задачи на кратноесравнение. 1 14.10.
27 Решение задач.Закреплениепройденного.

1 15.10.

28 Решение задач.Проверочная работа. 1 19.10.
29 Таблица умножения иделения с числом 6. 1 20.10.
30 Решение задач. 1 21.10.31 Задачи на нахождениечетвёртогопропорционального.

1 22.10.

32 Решение задач.Закреплениепройденного.
1 04.11.
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33 Таблица умножения иделения с числом 7. 1 05.11.
34 Резерв. 1 09.11.35 Повторение пройденного.Что узнали. Чемунаучились. Проект«Математическиесказки»

1 10.11.

36 Закреплениепройденного.Математическийдиктант.

1 11.11.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов)37 Площадь. Сравнениеплощадей. 1 12.11.
38 Квадратный сантиметр. 1 16.11.39 Площадьпрямоугольника. 1 17.11.
40 Таблица умножения иделения с числом 8. 1 18.11.
41 Закрепление изученного. 1 19.11.42 Решение задач.Математическийдиктант.

1 23.11.

43 Таблица умножения иделения с числом 9. 1 24.11.
44 Квадратныйдециметр. 1 25.11.
45 Таблицаумножения. 1 26.11.
46 Решение задач.Проверочная работа. 1 30.11.
47 Квадратный метр. 1 01.12.48 Закрепление изученного. 1 02.12.
49 Странички длялюбознательных. Чтоузнали. Чему научились.

1 03.12.

50 Повторениепройденного.Математическийдиктант.

1 07.12.

51 Умножение на 1. 1 08.12.52 Умножение на 0. 1 09.12.53 Умножение и деление счислами 1 и 0. Делениенуля на число.
1 10.12.

54 Деление нуля на число. 1 14.12.55 Закрепление изученного.Проверочная работа. 1 15.12.
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56 Странички длялюбознательных.Закрепление изученного.
1 16.12.

57 Контрольная работа. 1 17.12.58 Работа над ошибками.Доли. 1 21.12.
59 Окружность. Круг.Математическийдиктант.

1 22.12.

60 Диаметр окружности(круга). 1 23.12.
61 Закрепление изученного. 1 24.12.

62 Единицывремени. 1 11.01.
63 Странички длялюбознательных. Чтоузнали. Чему научились.

1 12.01.

64 Закрепление изученного. 13.01.Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов)
65 Приёмы умножения иделения для случаев вида20 · 3, 3 · 20, 60 : 3.

1 14.01.

66 Случаи деления вида 80 :20. 1 18.01.
67 Умножение суммы начисло. 1 19.01.
68 Резерв. 1 20.01.69 Умножение двузначногочисла на однозначное. 1 21.01.
70 Умножение двузначногочисла на однозначное. 1 25.01.
71 Закрепление изученного.Решение задач.Математическийдиктант.

1 26.01.

72 Выражения с двумяпеременными. Страничкидля любознательных.
1 27.01.

73 Деление суммы на число. 1 28.01.74 Деление суммы на число. 1 01.02.75 Связь между числами приделении. 1 02.02.
76 Проверочная работа.Закрепление. 1 03.02.
77 Проверка 1 04.02.
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деления.78 Приём деления дляслучаев вида 87 : 29,66 : 22.
1 08.02.

79 Проверкаумноженияделением.Математическийдиктант.

1 09.02.

80 Решениеуравнений. 1 10.02.
81 Закреплениепройденного. 1 11.02.
82 Контрольная работа. 1 15.02.83 Работа над ошибками.Что узнали. Чемунаучились.

1 16.02.

84 Деление состатком. 1 17.02.
85 Деление состатком. 1 18.02.
86 Деление с остатком.Деление с остаткомметодом подбора.

1 22.02.

87 Деление состатком.Математическийдиктант.

1 23.02.

88 Задачи наделение состатком.
1 24.02.

89 Случаи деления, когдаделитель большеделимого.
1 25.02.

90 Проверка деления состатком. 1 01.03.
91 Наш проект «Задачи-расчёты». Что узнали.Чему научились.

1 02.03.

92 Проверочная работа. 1 03.03.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 часов)93 Устная нумерация чиселв пределах 1000. 1 04.03.

94 Образование и названиетрёхзначных чисел. 1 08.03.
95 Разряды счётных единиц. 1 09.03.96 Письменная нумерациячисел в пределах 1000.Математический

1 10.03.
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диктант.97 Увеличение, уменьшениечисел в 10 раз, в 100 раз. 1 11.03.

98 Контрольная работа. 1 15.03.99 Работа над ошибками.Представлениетрёхзначных чисел ввиде суммы разрядныхслагаемых.

1 16.03.

100 Письменная нумерациячисел в пределах 1000.Приёмы устныхвычислений.

1 17.03.

101 Сравнение трёхзначныхчисел. Устная иписьменная нумерациячисел в пределах 1000.

1 18.03.

102 Резерв. 1 29.03.103 Единицы массы. 1 30.03.104 Страничкидля любознательных.Что узнали. Чемунаучились.

1 31.03.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов)
105 Приёмы устныхвычислений. 1 01.04.
106 Приёмы устныхвычисленийвида: 450 + 30, 620–200.

1 05.04.

107 Приёмы устныхвычисленийвида: 470 + 80, 560–90.
1 06.04.

108 Приёмы устныхвычисленийвида: 260 + 310, 670–140.Математическийдиктант.

1 07.04.

109 Приёмыписьменных вычислений. 1 08.04.

110 Алгоритм сложениятрёхзначных чисел. 1 12.04.
111 Алгоритм вычитаниятрёхзначных чисел. 1 13.04.
112 Видытреугольников. 1 14.04.
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113 Закрепление изученного.Проверочная работа. 1 15.04.
114 Что узнали. Чемунаучились. 1 19.04.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов)
115 Приёмы устныхвычисленийвида: 180 · 4,900 : 3.

1 20.04.

116 Приёмы устныхвычисленийвида: 240 · 3,203 · 4, 960 : 3.

1 21.04.

117 Приёмы устныхвычисленийвида: 100 : 50,800 : 400.

1 22.04.

118 Виды треугольников.Математическийдиктант.
1 26.04.

119 Приёмы устныхвычислений в пределах1000. Закрепление.
1 27.04.

120 Приёмы письменногоумножения в пределах1000.
1 28.04.

121 Алгоритм письменногоумножения трёхзначногочисла на однозначное.
1 29.04.

122 Контрольная работа. 1 03.05.123 Работа над ошибками.Закрепление изученного. 1 04.05.
124 Закрепление изученного.Математическийдиктант.

1 05.05.

125 Приём письменногоделения на однозначноечисло в пределах 1000.
1 06.05.

126 Алгоритм письменногоделения трёхзначногочисла на однозначное.
1 10.05.

127 Проверкаделения. 1 11.05.
128 Закрепление по теме. 1 12.05.
129 Знакомство скалькулятором. 1 13.05.
130 Что узнали. Чемунаучились. 1 17.05.
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131 Приёмы устныхвычисленийвида: 180 · 4,900 : 3.

1 18.05.

Итоговое повторение. Что узнали, чему научились в 3 классе. (6 часов)
132 Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.

1 19.05.

133 Нумерация. Сложение ивычитание.Геометрические фигурыивеличины.

1 20.05.

134 Умножение и деление.Задачи. 1 24.05.

135 Правила о порядкевыполнения действий.Задачи.
1 25.05.

136 Резерв. 1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., БантоваМ.А., Бельтюкова Г.В. – М.: Просвещение, 2017.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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