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Рабочая учебная программа  по курсу «Математика» в начальной школе 

системы Д.Б. Эльконина - В. В. Давыдова   для 3 класса 

 

Пояснительная  записка 
          Данная  рабочая учебная программа по курсу математики в начальной школе 

разработана в соответствии  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  

Российской  Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного 

процесса на начальной ступени общего среднего образования,  с основной 

образовательной программой начального  общего  образования. 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

         1.. Примерная программа по курсу «Математика» (1-4) авторы: В.В.Давыдов, 

С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева, (Сборник учебных программ для начальной 

школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2012.). 

2.. Математика. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, 2012. Рекомендовано 

Министерством образования РФ. 

3.   Математика.  Рабочие тетради в двух частях. М.: Вита-пресс, 2012 

4.   Математика. Методическое пособие для учителя. М.: Вита-пресс, 2009. 

5. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

начальной школе (система Д.Б. Эльконина -В.В. Давыдова) .М.: Вита-пресс, 2011 

6. Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная 

школа» на сайте единой  цифровой  образовательной коллекции http://school-

collection.edu.ru 

   В третьем классе в учебном плане на изучение математики отводится  4 часа в неделю, 

всего 136 часов.  

 

       Данная программа составлена для реализации курса математики в начальной школе, 

курс  разработан в логике теории учебной деятельности Д..Б Эльконина – В.В.Давыдова. 

Он  ставит  своей целью формирование у школьников предпосылок теоретического  

мышления (анализа, планирование, рефлексии). Специфика курса  требует  особой  

организации  учебной  деятельности  школьников в форме постановки и решения ими 

учебных задач.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),  

пространственного воображения, математической  речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

• освоение начальных  математических знаний  -  понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основные виды учебной деятельности: 

• Моделирование   ситуаций,   требующих    упорядочения предметов и объектов по 

длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием 

величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем мире. 

• Анализ и  разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 

анализировать зависимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, 

вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов (без использования компьютера). 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 

    В первом и во втором классах при постепенном преобразовании предметной задачи  на 

воспроизведение, сравнение и измерение величины  были введены:  

-форма  составного именованного числа; 

-принципы образования многозначных чисел; 

-четыре арифметических действия; 

    Основным содержанием третьего класса является изучение свойств умножения и 

деления и построение на их основе  рациональных способов вычислений. Если во  втором 

классе действие умножения и деления  вводились  в предметной ситуации, то в третьем 

выделяются еще два смысла этих действий, связанных с кратным сравнением величин и 

целым, состоящим из равных частей. При работе с текстовыми задачами особое значение 

уделяется формированию у учащихся  рациональных способов  анализа текстов, т.е. 

определение математической структуры задачи, ее моделирование. 

 

Цель курса математики третьего года обучения: ввести  два новых  отношения, связанных 

с действиями умножения и деления: отношение целого, состоящего из равных частей» и 

кратное отношение; сконструировать таблицу  умножения; освоить  свойства умножения  

и деления для построения на их основе рациональных способов вычисления. 

 

Предметные задачи: 

1. Продолжить конструирование и освоение таблицы умножения; 

2. Ввести отношения кратного сравнения величин и «целого, состоящего из  

 равных частей»; 

3.Освоить способы анализа текстовых задач, связанных с новыми отношениями и 

решение этих задач; 

4.Освоить алгоритм умножения  многозначного числа на однозначное в «столбик»; 

5. Изучить свойства  умножения чисел для рационализации вычислений, включая 

внетабличные случаи умножения  и деления; 

6. Продолжить изучение геометрического материала; 

 

 

 

 

Планируемые предметные  результаты  обучения   

на конец учебного года 

 

Третий год обучения 

Построение  и 

измерение  

    Числа  и вычисления      Зависимости между   

величинами 

Геометрический 

материал 



величин 

уметь 

сравнивать и 

упорядочивать 

величины по 

разным 

признакам. 

Единицы 

измерения 

величин. 

устанавливать  

соотношения 

между 

единицами 

измерения 

однородных 

величин; 

  

 воспроизводить по памяти 

табличные случаи умножения; 

 выполнять устные 

вычисления в пределах 100; 

 выполнять  все 

действия с именованными 

числами;  

 

 Составлять выражения 

по чертежам и схемам и 

вычислять Составлять 

выражения по чертежам и 

схемам и вычислять 

значения числовых 

выражений, используя 

порядок действий; 

 

 

 

решать уравнения  вида: 

а∙х=в, х∙а=в, а:х=в, х:а=в 

(представление 

зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемах и  формулах); 

 анализировать задачи  с 

однородными величинами и 

моделировать результаты 

анализа на чертежах и 

схемах ( задачи на 

нахождение целого, 

состоящего из  равных 

частей); 

 

Находить 

периметры фигур; 

 Изм

ерять углы при 

помощи 

транспортира; 

 

 Стр

оить окружность 

(круг) с помощью 

циркуля 

 

Планируемые метапредметные  результаты обучения  

на конец учебного года 

 

           К концу  учебного года  третьеклассники  смогут: 

 самостоятельно обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно без оценки учителя устанавливать собственный «дефицит» в 

предметных способах  действия/средствах, соотнося его со схемой  действия (т.е. 

только после выполнения задания); 

 определять причины своих и чужих ошибок и подбирать из предложенных заданий 

тех, с помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки; 

 перед решением задачи оценить свои возможности; 

 высказывать предположения о неизвестном, предлагать способы проверки своих 

гипотез, инициировать поиск и пробы  известных (неизвестных) способов 

действий/средств; 

 осуществлять планирование информационного поиска и извлекать первичную 

информацию; 

 осуществлять  письменную дискуссию, публично представлять  свои достижения  и 

результаты; 

участвовать в продуктивной групповой коммуникации  при решении  проектных задач.  

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 



   Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных 

учебных предметов.  

   Дети научатся применять математические знания и методы информатики для решения 

учебных задач. Осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, в 

контролируемом Интернете. Представлять  причинно-следственные связи с помощью 

цепочек. Осуществлять анализ истинности утверждений, построение цепочек 

рассуждений. Работать с геометрическими объектами. 

Для отслеживания  

Содержание курса 
 

Определение задач учебного года 

    Учащиеся должны ликвидировать  возникшие на начало учебного года проблемы и 

трудности и поставить  новые математические задачи  на 3 класс. 

Таблица  умножения. Умножение на разрядную единицу. 

    Умножение как  нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых. 

Переместительное свойство  умножения. Построение таблицы умножения. Деление с 

остатком. Четные  и нечетные числа. Умножение на 10. Сочетательное свойство 

умножения. Умножение и деление на  разрядные единицы. Соотношение единиц длины и 

массы. 

Отношение «целого, состоящего из равных частей» 
    Целое состоящее их  равных частей. Нахождение целого и части. Деление на равные 

части. Доли. Простейшие текстовые задачи на целое, состоящее из равных частей. 

Отношение кратности между числами.  Решение уравнений. Разностное и кратное 

сравнение величин. Простейшие  текстовые задачи на   отношение кратности величин. 

Моделирование  отношения «целого, состоящего из равных частей» и кратного 

отношения с помощью чертежей и  схем. Время. Моменты времени. 

Умножение многозначного числа  на однозначное 

    Распределительное свойство умножения относительно сложения. Развернутый способ  

умножения многозначного числа на однозначное. Сведение  умножения многозначного 

числа на однозначное  к умножению однозначных чисел и разрядных единиц. Умножение 

в столбик. Углы. Измерение углов. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 

 

Вычисление с использованием свойств  арифметических действий 

   Порядок действий  в математических выражениях. Использование свойств умножения 

при вычислениях. Деление суммы на число. Деление  числа на  произведение. Деление 

круглых чисел. Другие внетабличные случаи умножения и деления. 

 

Рефлексия. Подведение  итогов  учебного года 

   Определение качественного  и количественного прироста  в знаниях и развитие 

способностей учащихся по отношению к началу учебного года. 

 

Система оценки планируемых результатов 

   Для отслеживания и фиксации уровня освоения знаний и умений используются 

следующие виды работ: 
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи. 

 



Самостоятельная  работа учащихся по теме  начинается  сразу с началом новой учебной 

темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов предыдущей 

темы обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, 

учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 

 

Проверочная  работа по установлению уровня освоения учащимися  предметных 

культурных  способов/средств  действия. Такая работа проводится  после решения 

учебной задачи и представляет  собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий. 

 

Итоговая проверочная работа включает  основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа 

может проводиться в несколько этапов. 

 

   В связи с требованием ФГОС реализация  образовательной программы по математике в 

начальной школе осуществляется  в  разнообразных организационно-учебных  формах и 

предусматривает проведение аудиторных и внеаудиторных занятий (уроки, занятия,  

проектные задачи, презентации и пр.); 

 

 

Тематическое планирование по математике 3 класс 136 часов 
 
№  Тема урока Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Кол

-во 

час 

Форма Результат 

1 Определение задач учебного года (17 часов) 

(фаза запуска) 

Цель: определить возможные «дефициты» учащихся в знаниях и умениях и пути их ликвидации с 

постановкой новых задач текущего учебного года 

  Стартовая работа 

 

Набор заданий  

на актуальные  

и 

перспективные 

знания и 

умения 

учащихся 

1 Индивидуальн

ая работа 

учащихся 

Оценка успешности 

выполнения работы 

Определение «дефицитов» 

в знаниях и умениях 

учащихся 

Оценка 

успешности 

выполнения 

работы 

1 Индивидуальн

ая работа 

учащихся 

Перечень трудностей и 

ошибок учащегося 

Организация работы по  

составлению плана 

ликвидации  ошибок и 

трудностей 

Определение 

возможных 

причин 

возникновения 

ошибок и поиск 

средств для  их 

ликвидации 

2 Работа в малых 

группах 

Способ работы 

учащихся в домашних 

условиях над своими 

проблемами 

Определение задач 

учебного года через 

анализ задач стартовой 

работы на «разрыв» 

Работа с 

заданиями на 

«разрыв», 

рефлексивная 

оценка 

действий 

учащихся по 

выполнению 

этих заданий 

2 Коллективная 

и 

индивидуальна

я 

работа класса 

Определение  

возможных причин 

трудностей и проблем в 

отдельных заданиях 

стартовой работы 

Составление «карты» 

основных задач года и 

 1 Коллективная 

и 

Абрис «карты» 

основных задач года, 



плана работы над 

ликвидацией проблемных 

«зон» учащихся. 

 

индивидуальна

я 

работа класса 

тактика (план) работы 

ученика над своими 

проблемами в обучении 

     

Сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

решение уравнений 

Решение  

проблем 

учащихся 

3 Индивидуальн

ая работа и 

коллективная 

работа 

Решение трудностей 

учащихся 

Отработка 

вычислительных 

наывыков  

Решение  

проблем 

учащихся 

2 Индивидуальн

ая работа и 

коллективная 

работа 

Решение трудностей 

учащихся 

Решение текстовых задач Решение  

проблем 

учащихся 

3 Индивидуальн

ая работа и 

коллективная 

работа 

Решение трудностей 

учащихся 

Предъявление результатов  

освоения  темы  
Проверочная 

работа №1 

1 Индивидуальн

ая работа 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

Разбор  результатов 

проверочной  работы 

Определение 

проблемных 

мест учащихся 

, работа над 

ошибками. 

1 Индивидуальн

ая работа и 

коллективная 

работа 

Ликвидация проблем и 

трудностей 

2 Таблица умножения.   Умножение на разрядную единицу  32 часа Цель: построить таблицу  

умножения на основе  представления произведения как суммы  одинаковых слагаемых и 

переместительного свойства умножения. Сконструировать способы умножения и деления на 

разрядные  единицы на основе сочетательного свойства 

 18 Постановка УЗ на 

нахождение результата 

умножения  без числовой 

прямой 

Моделирование 

отношений 

между 

основной и 

промежуточной 

мерками и 

измеряемой 

величиной с 

помощью 

стрелочной 

схемы. Чтение 

схем.  

1 Работа в малых 

группах 

Устанавливается, что 

измерять площадь 

можно  двумя 

способами 

 19

-

20 

Переместительное свойство 

умножения. 

Конструирование таблицы 

умножения. ТДР1(вход) 

«введение понятия 

умножения 

Зафиксировать 

вывод, что 

«старые» 

способы 

нахождения 

произведения 

чисел не 

рациональны, 

необходимо 

найти общие 

принципы, 

которые 

позволят  

быстро 

находить 

произведение 

любых 

однозначных 

чисел 

2 Коллективная 

и 

индивидуальна

я 

работа класса 

 Зафиксировать 

переместительное  

свойство умножения и с 

помощью него 

достроить таблицу 

умножения. 

 

 21

-

22 

Умножение числа на сумму. 

Отрезки. 

Зафиксировать 

гипотезу: 

всегда ли 

результат будет 

одинаковым, 

если  поменять 

местами 

2 Коллективная 

и 

индивидуальна

я 

работа класса 

Открытие правила 

умножения числа на 

сумму 



множители 

 23 Деление с остатком. ПУЗ Указать способ  

вычисления 

кол-ва рядов –

промежуточны

х мерок 

1 Групповая 

работа 

Не можем  получить  

число мерок, целиком 

укладывающихся  в 

величине, появление 

остатка. 

 24 Деление с остатком. Каким 

может быть остаток при 

делении с остатком. Луч. 

ТДР1(вход) «деление с 

остатком» 

Выяснить, что 

число, 

записанное как 

остаток, 

показывает 

сколько раз 

основная мерка 

укладывается в 

оставшейся 

части величины 

после ее 

измерения 

промежуточной 

меркой. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Открытие правила – 

остаток при делении 

всегда меньше делителя. 

 25 Рациональный и 

нерациональный способы  

использования  

промежуточной мерки. 

Ломаная. 

При измерении 

промежуточной 

меркой 

выявить 

рациональный 

способ. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Практическое освоение 

способа 

 26

-

27 

Составление  примеров  

деления  с остатком. Углы. 

Составление  

примеров  

деления  с 

остатком на 

основе 

таблицы. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

 Понимание  способа  

составления примеров 

на деление с остатком. 

 28 Отработка деления  чисел с 

остатком. Четные и 

нечетные числа. 

Решение 

примеров на 

деление с 

остатком, через 

поиск 

ближайшего 

случая  

табличного 

деления. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Практическое освоение 

способа. 

 29 Предъявление результатов  

и оценка освоения темы 

«Деление с остатком» 

ТДР1(выход) «деление с 

остатком 

Предъявление 

результатов  

освоения  темы  

1 Индивидуальн

ая работа  

Определение результата 

освоения темы. 

 30 Разбор  результатов 

диагностической работы   

 Определение 

проблемных 

мест учащихся 

, работа над 

ошибками.  

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Ликвидация проблем и 

трудностей. 

 31 Образование  

вспомогательных мерок в 

разных системах счисления. 

Умножение  деление на  10, 

100. 1000 

Выполнение 

заданий на 

построение 

вспомогательн

ых мерок в 

разных 

системах 

счисления. 

1 Групповая 

работа 

Практическое освоение 

способа  образования 

вспомогательных мерок 

в разных системах 

счисления 

 32 Умножение и деление  на 10 На основе 

наблюдения за 

«сказочными 

числами» 

сделать вывод 

об умножении 

и делении на 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Установить, что при 

умножении основания 

системы на 

многозначное число 

достаточно приписать к 

данному  

многозначному числу 



10. цифру 0 

 33

-

34 

Умножение и деление на 

разрядную единицу 

ТДР1(выход) «умножение 

и деление на разрядную 

единицу» 

При 

умножении и 

делении на 

разрядную 

единицу нужно 

учесть 

возможность 

представления  

этой разрядной 

единицы  в  

виде 

произведения 

удобных чисел, 

а именно 

десяток. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Практическое освоение 

способа. 

 35 Соотношение единиц 

длины, массы. 

Согласно схеме  

вычисляется 

длина 

заданного 

отрезка, где в 

качестве 

промежуточной 

мерки 

используется 

сантиметр 

1 Групповая 

работа 

Составление таблиц 

единиц измерения 

длины и массы. 

 36

-

37 

Представление величин в 

разных единицах измерения 

. 

Рассматриваетс

я переход от 

мелкой 

единицы 

измерения  к  

крупной. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Практическое освоение 

способа. 

 38

-

39 

Проектная задача   2  

Внеаудиторно

е учебное 

занятие. 

Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

 

 40

-

41 

Преобразование единиц 

длины    с целью 

выполнения  сложения и 

вычитания.    

Рассматриваетс

я  способ 

перехода то 

мелкой 

единицы 

измерения 

крупной. 

2  Действие становится 

возможным, если  

разные мерки свести к  

одной мерке. 

 42 Умножение числа на 

разность.   ПУЗ 

Детям 

предлагается  

измерить 

площади 

прямоугольник

ов по-разному, 

выбирая 

удобные 

промежуточны

е мерки и 

записать 

результат 

измерения -на 

сколько  одна 

площадь 

больше другой 

выражением.. 

1 Групповая 

работа 

Открытие правила 

умножения числа на 

разность. 

 43 Выбор удобного способа  Через 1 Коллективная Практическое освоение 



вычисления. предложенные 

задания 

определить  

удобный 

способ 

вычисления 

и  

индивидуальна

я работа 

способа 

 44

-

45 

Умножение числа на 

разность. 

Подведение 

итогов 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Практическое освоение 

способа 

 46

-

47 

Умножение числа на 

разность 

Измерение 

площади 

прямоугольник

ов одинаковой 

меркой, где 

мерка 

укладывается 

разное кол-во 

раз 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Открытие  двух 

способов измерения 

разности величин  

 48 Предъявление результатов  

освоения  темы «Умножение 

и деление на разрядную 

единицу» 

Проверочная 

работа №2 

1 Индивидуальн

ая работа 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

 49 Разбор  результатов 

проверочной  работы 

Определение 

проблемных 

мест учащихся 

, работа над 

ошибками. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

 Ликвидация проблем и 

трудностей 

3 Отношение «целого, состоящего из равных частей»  Кратное  отношение    49 Открытие часов 

Цель: рассмотреть новые отношения между величинами: отношение «целого, состоящего из равных 

частей»  и кратное отношение, сводящееся к умножению и делению; освоить  средства  схематизации 

при решении текстовых задач с различными отношениями  однородных величин 

 50 Постановка задачи 

выделения «новых»  

отношений  между 

однородными 

величинами. ПУЗ 

Рассматривают

ся случаи 

целого, 

состоящего из 

равных частей. 

1 Групповая 

работа 

 

 51-

52 

Моделирование целого, 

состоящего из равных 

частей. ТДР1(вход) 

«отношение целого, 

состоящего из равных 

частей» 

Моделирование 

целого, 

состоящего из 

равных частей. 

2 Групповая 

работа 

Составление разных  

моделей  на целое, 

состоящее из равных 

частей. 

 

 

53 Нахождение целого, 

состоящего из равных 

частей 

. Нахождение 

целого двумя 

способами: 

сложением или 

умножением 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я работа 

Понимание того, что 

произведение 

показывает значение 

целого, состоящего из 

равных частей. 

 54-

55 

Нахождение  количества 

равных частей, деление на  

равные части. 

Построение 

моделей на 

нахождение 

количества 

частей 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Открытие способа 

нахождения количества 

равных частей. 

 56-

57 

Нахождение  значения  

части по значению целого 

и количества частей. 

Построение 

моделей на 

нахождение 

значения части. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Открытие способа 

нахождения значения 

части. 

 58-

59 

Решение  текстовых задач  

на  нахождение  

различных компонентов 

отношения целого, 

состоящего из равных 

частей. 

Решение задач 

с различными  

чертежами. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Практическое решение 

задач 

 60-

61 

Обобщение  способов  

поиска значения целого, 

части. Количества частей. 

 Решение задач 

с различными  

чертежами. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

Практическое решение 

задач 



ТДР (выход) «отношение 

целого, состоящего из 

равных частей 

я 

 62-

63 

Проектная задача 

«Детский центр» 

 2 Внеаудиторно

е 

занятие.Колле

ктивная и  

индивидуальна

я 

 

 64 Конструирование 

кратного  отношения. 

Предметные  способы 

кратного сравнения. 

Работа  с 

кратным 

отношением на 

предметном 

уровне: 

соизмерение  и 

построение без 

обращения к 

вычислениям. 

1 Групповая 

работа 

Открытие  нового 

способа сравнения 

величин 

 65-

66 

Различение кратного и 

разностного  отношений. 

Стрелочные схемы. 

ТДР1(вход) «кратное 

отношение» 

Сравнивание 

площадей  

разными 

способами –

разностным и 

кратным. 

2 Групповая 

работа 

Введение новой 

стрелочной схемы и 

понятия  кратность. 

 

 67-

68 

Три вида задач  на  

кратное отношение. 

Анализ схем и  

корректировка 

текста задач. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Практическое решение 

задач 

 69-

70 

Составление задач на  

кратное сравнение. 

Решение задач 

с помощью 

чертежа. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Практическое решение 

задач 

 71 Решение задач на  кратное  

и разностное сравнения 

Решение задач 

с помощью 

чертежа. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Практическое решение 

задач 

 72 Предъявление результатов  

освоения  темы 

«Отношение целого, 

состоящего из равных 

частей» 

Проверочная 

работа №4 

1 Индивидуальн

ая работа 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

 73 Разбор  результатов 

проверочной  работы 

Определение 

проблемных 

мест учащихся 

, работа над 

ошибками. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Ликвидация проблем и 

трудностей 

 74  Уравнения с действиями 

умножения и деления. 

Построение  

уравнений  на 

основе  схемы 

умножения 

1 Групповая 

работа 

 

 75 Решение уравнений  с 

неизвестным 

произведением, 

множителем. 

Решение трех 

разных 

уравнений , 

которые 

решаются 

одинаково. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Формулировка способа  

поиска произведения, 

множителя. 

 76 Построение уравнений на 

основе  формулы  деления 

Решение 

уравнений. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Данная формула  

деления может быть 

преобразована в три 

уравнения по числу 

букв  в формуле. 

 

 

 

 

77 Периметр прямоугольника Поиск 

рационального 

вычисления 

периметра. 

1  Выявление формулы 

нахождения периметра 

вида (а+ б) ∙ 2;  а∙ 2+ б∙2 

 78 Деление  суммы на число.  1 Групповая Определение 



ПУЗ. работа рационального способа 

измерения. 

 79-

80 

Прием внетабличного 

деления 

Выполняя 

деление двумя 

способами, 

определяется 

удобный 

способ деления 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

. Отработка способа 

деления    

 81-

83 

 Деление на двузначное 

число. 

Тестовая работа 

«Вычислительные 

навыки 

Новый случай 

деления на  

основе другого 

деления. 

3 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Названия компонентов 

деления. Отработка 

способа деления вида   

32: 16 

 84 Доли. Принцип называния 

долей величины. 

Разбиение 

площади 

прямоугольник

а на равные 

части и 

называние 

частей 

1 Групповая 

работа 

Введение понятия доли 

и общий принцип 

называния долей 

 85 Определение  доли  одной 

величины от  другой. 

 Нахождение  

одной из 

равных частей, 

из которых 

состоит целое 

по целому и  

числу таких 

частей. 

Нахождение 

числа равных 

долей. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Решение задач  на 

нахождение доли  

 86 Определение  величины 

по ее доле. 

Нахождение 

целого, 

составленного 

из равных 

частей, по 

одной части и 

числу частей. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Решение задач  на 

нахождение величины 

по ее доле 

 87 Понятие доли  в 

текстовых задачах. 

Решение  трех 

видов задач, 

связанных с 

понятием доли. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Решение задач   

 88 Анализ и решение 

текстовых задач, 

включающих несколько 

отношений между 

однородными  

величинами. Освоение  

новых схем целого, 

состоящего из равных и 

неравных частей. 

Сведение 

схемы 

умножения к 

схеме 

измерения 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Введение новой 

стрелочной схемы 

 89 Составление и решение 

задач по заданным  

схемам 

 1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Освоение новых схем 

целого, состоящего из 

равных и неравных 

частей 

 90 Построение  схемы  к 

задаче  с двумя  

связанными 

отношениями. 

Решение задач, 

включающих 

несколько 

условий. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Объединение  схем в 

одну общую схему. 

 91 Построение  схем  по 

заданному чертежу 

Выделение 

отношений  в 

задаче схемой и 

чертежом. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Отработка способа 

решения задач с 

использованием 

чертежа и схемы. 

 92-

-94 

Анализ и решение задач  в 

несколько действий. 

Действия с именованными 

 3 Коллективная 

и  

индивидуальна

Решение задач разными 

способами. 



числами. я 

 95-

96 

Время. Моменты времени. Понятие  

длительности 

или 

протяженности 

времени  и 

момент 

времени 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Решение задач на 

момент времени с 

использованием схем. 

 97 Предъявление результатов  

и оценка освоения темы 

Отношение «целого, 

состоящего из равных 

частей»  Кратное  

отношение     

Проверочная 

работа №5 

1 Проверочная 

работа 

Индивидуальн

ая работа. 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

 98 Разбор заданий 

проверочной работы. 

Определение 

проблемных 

мест учащихся 

, работа над 

ошибками. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Ликвидация проблем и 

трудностей 

4 Умножение многозначного на однозначное 15 часов   
Цель: сконструировать способ умножения  многозначного на  однозначное, на основе 

распределительного свойства умножения относительно сложения. Продолжить изучение 

геометрического материала. 

 99-

100 

ПУЗ,  Постановка задачи 

на поиск  способа  

умножения 

многозначного  числа на 

однозначное. ТДР1(вход» 

умножение 

многозначного на 

однозначное» 

Решение задачи 

умножения 

многозначного 

на однозначное 

имеющимися 

способами. 

2  Выбор удобной записи 

умножения  

 101

-

104 

Запись  «в столбик»  при 

умножении на 

многозначное число. 

Решение задачи 

умножения 

многозначного 

на однозначное 

способом в 

«столбик» 

 4 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Отработка  способа 

умножения 

многозначного на 

однозначное. 

 105 Умножение круглых 

чисел 

.  1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Отработка  способа 

умножения круглых 

чисел 

 106

-

107 

Углы. Смежные и 

вертикальные углы. 

Градус- единица 

измерения углов.. 

Измерение 

углов. 

2 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Введение новой 

единицы измерения  

углов - градус. 

 

 

108 Измерение углов. 

Транспортир. 

Как измерять 

произвольные 

углы?  

Знакомство со 

специальным  

инструментом- 

транспортиром. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Отработка  способа 

измерения и построения 

углов. 

 109 Окружность. Центр. 

Окружности. Радиус. 

Обсуждение 

способа  

построения 

окружности. 

Введение 

понятия 

радиус. Центр 

окружности. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Введение способа 

построения окружности. 

 110 ТДР (выход) «Сложение 

и вычитание 

многозначных чисел» 

Предъявление 

результатов  

для 

дальнейшей 

коррекции 

1 Индивидуальн

ая 

Диагностика 

вычислительных 

навыков 

 111 Пректная задача Использование 2 Внеаудиторны Диагностика учебного 



112 «Танграмм» математически

х знаний в 

нестандартной, 

практической 

ситуации. 

е занятия 

Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

сотрудничества в классе 

 113 Предъявление результатов  

и оценка освоения темы 

теме  «Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел» 

Предъявление 

результатов  

освоения  темы 

1 Индивидуальн

ая работа 

Проверочная 

работа №6 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

 114 Разбор заданий 

проверочной работы. 

Определение 

проблемных 

мест учащихся 

, работа над 

ошибками 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

 Ликвидация проблем и 

трудностей 

5 Вычисления  с использованием свойств арифметических действий 14 часов Цель: расширить  

представление о свойствах  арифметических действий  и возможностях их применения для 

рациональных вычислений 

  115

-

117 

Значение выражения. 

Правила  порядка 

действий. 

.Нахождение 

правила 

порядка 

действий. 

3 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Определение правила 

порядка действий. 

 118

-

120 

Использование  известных 

свойств арифмитических 

действий при вычислении 

значений выражения. 

. 3 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Отработка способов 

вычисления. 

 121

-

122 

Деление числа на 

произведение. 

Требуется 

найти разные  

способ ы 

вычисления  и 

составления 

выражения  при 

измерении. 

2 Коллективная  Определение  двух 

способов деления числа 

на произведение. 

 123

-

125 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно вычитания. 

Введение 

распределитель

ного свойства 

3 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Отработка способа 

 126

-

128 

Внетабличные  случаи 

деления и умножения 

круглых чисел. Тестовая 

работа «Вычислительные 

навыки» 

Предъявление 

вычислительны

х.навыков  

3 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Отработка способов  

внетабличного 

умножения и деления. 

       

6. Рефлексивная фаза 8 часов 

 Цель: содержательно подвести итоги учебного года 

 129

-

131 

Предъявление результатов  

и оценка освоения курса 

математики за третий 

класс 

Определение 

готовности 

учащихся 

демонстрирова

ть свои знания 

и умения, 

выполнение  

работы, 

определение 

стоимости 

заданий и всей 

работы, 

самооценка 

учащихся 

3 Итоговая 

проверочная 

работа. 
Индивидуальн

ая работа 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

 132 Анализ заданий итоговой 

работы.  

Определение 

работы 

готовности 

учащихся 

демонстрирова

ть свои знания 

и умения, 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Фиксация в виде схемы:  

«что получилось, что не 

получилось, причины» 



выполнение  

работы, 

определение 

стоимости 

заданий и всей 

работы, 

самооценка 

учащихся 

 133

-

135 

 

Итоговая проектная 

задача 

Комплексное 

использование 

освоенных 

способов 

действий в 

квазиреальной 

деятельности. 

Разновозрастно

е 

сотрудничество 

 

3 Работа в малых 

группах 

Освоение предметного 

материала и 

способность применять 

его в нестандартных 

ситуациях. 

 136 Восстановление маршрута 

движения по «карте  

знаний» 

Пересмотр 

полученной 

карты 

движения с 

целью 

прокладывания 

иного 

маршрута 

движения, 

индивидуальна

я траектория 

движения по 

содержательны

м линиям. 

1 Коллективная 

и  

индивидуальна

я 

Получение 

индивидуальной карты 

движения. 
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