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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основе сборника программ к комплекту учебников 

«Начальнаяшкола XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.  

Рабочая программа соответствует требованиям Федерального государственного  стандарта 

начального общего образования (2009 г.)  и  предназначена для обучающихся 2 класса сред-

ней общеобразовательной  школы.В соответствии с Образовательной программой школы   

программа рассчитана на 136 часов в год ( 4 часах в неделю). 

 

 

1. Результаты изучения предмета «Математика» в начальной школе 
 

Личностными результатами изучения математики являются целостное восприятие 

окружающего мира; развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творче-

ский подход к выполнению заданий; рефлексивная самооценка, умение анализировать свои 

действия и управлять ими; навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами являются способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления; овладе-

ние способами выполнения заданий творческого и поискового характера; умения планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата; способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; овладение логическими действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и про-

цессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учеб-

ными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметными результатами являются использование приобретенных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; овладение основами логическо-

го и алгоритмическогомышления, пространственного воображения и математической речи, 

основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; умения выполнять устно и письменно ариф-

метические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, вы-

полнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «математика» в 3 классе 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  

называть: 

• единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

различать: 

• знаки < и > ; 

• числовые равенства и неравенства; 

• прямую, луч и отрезок;  



сравнивать: 

• числа в пределах 1000;  

воспроизводить по памяти: 

• соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы 

(1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = 

= 12 месяцев); 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств;  

устанавливать связи и зависимости: 

• между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагае-

мыми, произведением и множителями и др.); 

• между известными и неизвестными величинами при решении арифметических за-

дач; 

решать учебные и практические задачи: 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

и на двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000; 

• решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинаци-

ях); 

• применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание. 

Кол-

во 

часов 

Тысяча.  

Сложение и вычитание. 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >. 

Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы сложе-

ния и вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения. Упрощение 

выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных 

без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступе-

ней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну 

или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия 

42 ч. 

    Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относи-

тельно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное чис-

ло. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

35 ч. 



Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

 

25 ч. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг 

= 1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначе-

ния: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 

60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости 

между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с ис-

пользованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помо-

щью портновского метра. Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей 

двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой 

банки данного количества воды. 

 

14 ч. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при за-

данных значениях этих букв.  

6ч. 

Логические понятия 

Высказывание и его истинность. Примеры верных и неверных высказываний.  

3ч. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая лома-

ная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и че-

рез две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение 

симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, 

какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

11ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

 

Дата № 
Тема урока 

Корректи-

ровка План Факт 

1 триместр – 48 часов 

  1 Числа от 100 до 1000.  Счѐт сотнями до тысячи.  

  2 Название трѐхзначных чисел и их запись цифрами.  

  3   Поразрядное  сравнение трѐхзначных чисел.  

  4 Сравнение чисел. Знаки «больше», «меньше». Зна-

комство со знаками «больше», меньше».  

 

  5 Использование знаков «больше», «меньше» для запи-

си результатов сравнения чисел. 

 

  6 Километр, миллиметр. Введение новых единиц длины 

(расстояния). 

 

  7 Соотношение между единицами длины (расстояния).  

  8 Формирование умений измерять длину в миллимет-

рах, сантиметрах и миллиметрах. 

 

  9 Ломаная. Ознакомление с ломаной.   

  10 Элементы ломаной (вершины, звенья).  

  11 Длина  ломаной.  Построение ломаной.   

  12 Входная контрольная работа  

  13 Вычисление  длины ломаной.  

  14 Масса: килограмм, грамм. Введение новых единиц 

массы. 

 

  15 Соотношения между единицами массы – кг и г.  

  16 Измерение массы с помощью весов.  

  17 Вместимость: литр. Введение новых единиц вмести-

мости. 

 

  18 Измерение вместимости с помощью мерных сосудов.  

  19 Контрольная работа №2 по теме «Запись и сравне-

ние чисел в пределах тысячи. Единицы длины и 

массы» 

 

  20 Работа над ошибками.  

  21 Сложение. Поразрядное сложение в пределах 1000.  

  22, 

23 

Устные приѐмы вычислений.   

  24, 

25 

Письменные приѐмы вычислений.   



  25 Вычитание. Поразрядное вычитание в пределах 1000.  

  26, 

27 

Устные и письменные приѐмы вычислений.  

  28 Сочетательное свойство сложения.  

Введение названия: сочетательное свойство сложения 

и его формулировка. 

 

  29 Сумма трѐх и более слагаемых. Сумма трѐх и более 

слагаемых.  

 

  30, 

31 

Использование сочетательного свойства сложения.   

  32 Произведение трѐх и более множителей. Использова-

ние сочетательного свойства умножения со скобками. 

 

  33 Сочетательное свойство умножения. Введение назва-

ния- сочетательное свойство умножения и его форму-

лировка. 

 

  34 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вы-

читание трехзначных чисел» 

 

  35 Работа над ошибками.  

  36 Произведение трѐх и более множителей.  

  37 Упрощение выражений, содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Запись выражений, содержащих умножение или де-

ление, заключѐнных в скобки, без скобок. 

 

  38 Опора на понятия «сильное» (умножение, деление) и 

«слабое» (сложение, вычитание) действия. 

 

  39 Симметрия на клетчатой бумаге. Построение точки, 

отрезка, многоугольника, окружности, симметриче-

ских данным, с использованием клетчатого фона. 

 

  40 Подготовка к построению симметричных фигур на 

нелинованной бумаге. 

 

  41,  

42 

Правило порядка выполнения действий в выражениях 

без скобок.   

 

  43 Правило порядка выполнения действий в выражениях 

со скобками.  

 

  44 Выполнение действий в выражениях со скобками.  

  45 Контрольная работа №4 по теме «Порядок выпол-

нения действий в числовых выражениях» 

 

  46 Работа над ошибками  

  47 Высказывание. Понятие о высказывании. 

 

 

  48 Понятие о верных и неверных высказываниях.   

2 триместр 

  49 Числовые равенства и неравенства.   

  50 Равенства и неравенства как примеры математиче-

ских высказываний. 

 



  51 Свойства числовых равенств. Ознакомление со свой-

ствами равенства. 

 

  52 Рассмотрение задач с использованием весов для ил-

люстрации этих свойств. 

 

  53 Предложение с переменной. Примеры предложений, 

содержащих переменную. 

 

  54 Подставка значений переменной с целью получения 

верных или неверных высказываний. 

 

  55 Уравнение и его корень. Уравнение и неравенства с 

переменной. 

 

  56 Решение простейших уравнений на основе использо-

вания графов. 

 

  57 Решение уравнений. Решение уравнений вида: х+6=9; 

х*3=27; х:6=5. 

 

  58 Решение неравенств с переменной способом подбора.   

  59 Повторение пройденного.  

  60 Контрольная работа за 1 полугодие (№5).  

  61 Работа над ошибками. Деление окружности на равные 

части.  

 

  62 Способы деления окружности с помощью циркуля на 

6 и на 3 равные части. 

 

  63 Построение вписанных многоугольников.  

Формирование умений вписывать многоугольник в 

окружность. 

 

  64 Определение, является ли данный многоугольник 

вписанным в окружность. 

 

  65 Закрепление. Решение составных задач.  

  66 Умножение суммы на число. Ознакомление с распре-

делительным свойством умножения относительно 

сложения (без введения названия свойства). 

 

  67 – 

69 

Использование распределительного свойства при вы-

полнении вычислений. 

 

  70 Умножение на 10 и на 100.  

Введение правил умножения на 10. 

 

  71 Введение правил умножения на 100.  

  72 Закрепление  Умножение на 10 и на 100.   

  73 Умножение вида 50*9; 200*4. Умножение вида 50*9.  

  74 Умножение вида 200*4.  

  75, 

76 

Закрепление  умножения вида 50*9; 200*4.  

  77 Прямая. Формирование понятия о прямой как беско-

нечной фигуре. 

 

  78 Прямая. Принадлежность точки прямой.  



  79 Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

как частный случай пересекающихся прямых..Знак 

перпендикулярности. 

 

  80 Параллельность прямых. Параллельность как отно-

шение, характеризующее взаимное расположение 

прямых на плоскости. Знак параллельности (//). 

 

  81 Построение прямой, параллельной данной и прохо-

дящей через заданную точку. Свойства параллельно-

сти прямых. 

 

  82 Контрольная работа №6 по теме «Умножение на 

10 и 100, круглых чисел на однозначное число» 

 

  83 Работа над ошибками.  

  84 Умножение на однозначное число. Письменный при-

ѐм умножения двузначного числа на однозначное. 

 

  85 - 

87 

Письменный приѐм умножения двузначного числа на 

однозначное 

 

  88 - 

89 

Перенос умений, полученных учащимися при умно-

жении двузначного числа на однозначное, на трѐх-

значное. 

 

  90 Измерение времени. Введение и обозначение единиц 

времени и соотношений между ними. 

 

  91 Использование модели циферблата часов с подвиж-

ными стрелками при решении задач. 

 

  92 24 – часовое исчисление времени суток.  

3 триместр 

  93 Решение задач с единицами времени.  

  94 Таблица единиц времени.  

  95 Решение задач с переменной.  

  96 Деление на 10 и на 100.Ознакомление с правилом де-

ления чисел на 10 и на 100. 

 

  97 Закрепление. Деление на 10 и на 100.   

  98 Контрольная работа №7 по теме «Умножение дву-

значного, трехзначноего числа на однозначное» 

 

  99 Работа над ошибками.  

  100 Решение задач (цена, количество, стоимость)  

  101 Нахождение однозначного частного. Рассмотрение 

случаев деления чисел в пределах 1000, когда частное 

является однозначным числом. 

 

  102 Нахождение однозначного частного с использовани-

ем приѐма подбора. 

 

  103 Деление с остатком. Подготовка к введению пись-

менного приѐма деления трѐхзначного числа на одно-

значное. 

 

  104 Свойства деления с остатком(делимое равно сумме  



произведения частного и делителя и остатка). 

  105 Деление на однозначное число. Использование деле-

ния с остатком для обоснования алгоритма деления на 

однозначное число. 

 

  106 Формирование умения делить трѐхзначное число на 

однозначное. 

 

  107 Закрепление умения делить трехзначное число на од-

нозначное. 

 

  108 Подбор каждой цифры частного проверкой цифр че-

рез одну, начиная с 5. 

 

  109 Контрольная работа №8 по теме «Дление на одно-

значное число» 

 

  110 Умножение вида 23*40..Умножение двузначного чис-

ла на данное число десятков с применением правила 

умножения на однозначное число и на 10. 

 

  111 Умножение вида 23*40.  

  112 Умножение на двузначное число.  

  113 Умножение на двузначное число. Устные приѐмы 

умножения на двузначное число.  

 

  114 Письменные приемы умножения на двузначное чис-

ло. 

 

  115 Развѐрнутые и упрощенные записи алгоритмов дей-

ствий. 

 

  116 Контрольная работа№9 по теме «Умножение на 

двузначное число» 

 

  117 Работа над ошибками  

  118 Решение примеров на умножение двузначного числа.  

  119 Деление на двузначное число. Устные приѐмы деле-

ния на двузначное число. 

 

  120 Письменные приемы деления на двузначное число.  

  121 Развѐрнутые и упрощенные записи алгоритмов дей-

ствий. 

 

  122 Закрепление в умении деления на двузначное число.   

  123 Решение примеров на умножение и деление на дву-

значное число. 

 

  124 Решение составных задач.  

  125 Повторение и закрепление пройденного. Подготовка 

к контрольной работе. 

 

  126 Итоговая контрольная работа (№10).   

  127 Работа над ошибкам.    

  128 Повторение. Построение прямоугольника и квадрата 

с помощью чертѐжных принадлежностей разными 

способами.  

 



  129 Решение задач на нахождение периметра прямо-

угольника, квадрата, треугольника  

 

  130 Решение задач на нахождения площади прямоуголь-

ника, квадрата. 

 

  131 Повторение. Решение составных задач.   

  132 Повторение. Решение примеров на деление и умно-

жение в столбик. 

 

  133 Повторение. Решение примеров в несколько действий 

без скобок. 

 

  134- 

136 

Резервные уроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методическое обеспечение. 

Для обучающихся: 

 Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 

(Начальная школа XXI века). 
 Математика: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 3 изд., перераб. - М.: Вентана-
Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

 Дружим с математикой: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразователь-
ных учреждений / Е.Э. Кочурова. - 2 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 
(Начальная школа XXI века). 

 
Для учителя: 

 Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1 , 2 / В.Н. Рудниц-
ка,перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013 - (Начальная школа XXI века). 

 Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие В.Н, 
Рудницкая, Т В. Юдачева - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XX! века) 

 Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое 
пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2007. - (Оценка зна-
ний). 

 Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / /   А.О. 
Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. — М.: Вентана-Граф, 2010. 

 Математика: программа:1- 4 классы/ В.Н.Рудницкая.–  М.; Вентана – Граф, 2011.  
(Начальная школа XXI века) 

 
 
 
 
 

Интернет – ресурсы. 
1.  ftstival. 1september.ru 

2. school – collection.edu.ru 

3. www. uchportal.ru/load/46 

4.  www. n – shkola.ru/ 

5.  www. sch 2000.ru – сайт центра системно – деятельностной педагогики «Школа 2000» 

6.  www.ug.ru – «Учительская газета» 

 

 

 


