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Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 
начальной образовательной программы МБОУ Ново-Удинская СОШ, реализующей ФГОС начального общего образования. 
Основной целью начального обучения математике является: формирование системы начальных математических знаний и 
математическое развитие младших школьников. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 
образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 
методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 
практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 
усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 
а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семенным ценностям, бережное отношение к 
окружающему миру. Целостное восприятие окружающего мира. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 



Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и гра-
фическим сопровождением. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика». 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
для оценки их количественных и пространственных отношений. 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 
счёта, измерения, 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 арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-
цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. Приобретение 
первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 
теме, распечатывать её на принтере). 

В результате изучения курса, обучающиеся на ступени начального общего образования: 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 
• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 
• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 
задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке  
(с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 
неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 
• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении 
текстовых задач; 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 
выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и несущественные при знаках; 
• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 
• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию  
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 



• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 
составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 
• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно),  
Фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость); 
• применять полученные знания в изменённых условиях; 
• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять её в предложенной форме. 
Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 
• уважительно вести диалог с товарищами; 
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 
распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 
• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться 
к мнению одноклассников и пр.; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 
высказываться; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 
вежливо общаться; 
• аргументированно выражать своё мнение; 
• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 
заданий, проекта; 
• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 



• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «извини, пожалуйста», «прости, я не хотел тебя обидеть»,  
«спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
• решать задачи, в том числе и задачи практического содержания; 
• составлять их                                           с использованием математических терминов; 
• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 
• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять 
арифметическое действие для решения задачи; 
• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 
• решать задачи в 2 действия; 
• проверять и исправлять неверное решение задачи. 
Работа с информацией 
Обучающийся научится: 
• читать небольшие готовые таблицы; 
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной деятельности, а именно: проявления 
положительного отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах 
и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, 
ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

Содержание учебного материала 
Числа от 1 до 100: 
Сложение и вычитание. Повторение. (9ч.) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 



Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 
уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами 
Табличное умножение и деление (55ч.) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1, умножение 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами. 
Решение подбором уравнений вида х•3=21, х: 4=9, 27: х=9. 
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. 
Площадь прямоугольника, квадрата. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Внетабличное умножение и деление (40ч.) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Числа от 1 до 1000: 
Сложение и вычитание. (10ч.) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Умножение и деление (13ч.) 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
Единица массы: грамм. Соотношение грамма и килограмма.  
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные. 
Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 
Итоговое повторение (9ч.) 
УМК:  
1. Рабочая программа «Школа России» 1-4 классы. М.И.Моро и др. Математика. Москва «Просвещение» 2011 г; 
2. М.И. Моро, С.И. Волкова, Степанова С.В. Математика, учебник для 3 класса начальной школы В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 



Календарно- тематическое планирование по математике, 3 класс, 136 часов (4 часа в неделю) 
№п/п Дата Тема Количес

тво 
часов 

Примечание 

по плану фактически 

Сложение и вычитание. Повторение (9ч). 
1   Нумерация. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 1  
2   Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 1  
3   Выражения с переменной. 1  
4   Решение уравнений. 1  
5   Решение уравнений. 1  
6   Обозначение геометрических фигур буквами. 1  
7   Контрольная работа : Сложение и вычитание. 1  
8   Работа над ошибками. Странички для любознательных. 1  
9   Что узнали. Чему научились. 1  

Табличное умножение и деление(55ч)     
10   Связь умножения и сложения 1  
11   Связь умножения и сложения 1  
12   Чётные и нечётные числа 1  
13   Таблица умножения и деления на 3 1  
14   Решение задач на нахождение массы.  1  
15   Порядок выполнения действий. 1  
16   Решение задач.  Запись решения в виде выражения 1  
17   Порядок выполнения действий 1  
18   Странички для любознательных. Что узнали? Чему научились? 1  
19   Контрольная работа : Умножение и деление на 2 и 3. 1  
20   Работа над ошибками Страничка для любознательных.  1  
21   Умножение 4, на 4 и соответствующие случаи деления  1  
22   Закрепление изученного 1  
23   Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1  
24   Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1  
25    Умножение 5, на 5 и соответствующие случаи деления 1  
26   Задачи на кратное сравнение. 1  



27   Выражения с переменной. 1  
28   Решение задач на кратное сравнение. 1  
29   Умножение 6, на 6 и соответствующие случаи деления 1  
30   Задачи на кратное сравнение. 1  
31   Задачи на кратное сравнение. 1  
32   Решение задач. Повторение пройденного                  1  
33   Умножение 7, на 7 и соответствующие случаи деления  1  
34   Проверим себя и оценим свои достижения 1  
35   Проект: Математические сказки.  1  
36   Контрольная работа: Табличное умножение и деление  1  
37   Работа над ошибками. Страничка для любознательных. 1  
38   Площадь. Единицы площади 1  
39   Квадратный сантиметр 1  
40   Площадь прямоугольника 1  
41   Умножение 8 на 8 и соответствующие случаи деления 1  
42   Решение задач 1  
43   Умножение 9 на 9 и соответствующие случаи деления 1  
44   Квадратный дециметр  1  
45   Таблица умножения. Закрепление пройденного 1  
46   Решение задач 1  
47   Квадратный метр 1  
48   Странички для любознательных.  1  
49   Повторение пройденного: Что узнали.  Чему научились. 1  
50   Повторение пройденного: Что узнали.  Чему научились. 1  
51   Контрольная работа по теме «Величины» 1  
52   Работа над ошибками. Умножение на 1 1  
53   Умножение на 0 1  
54   Умножение и деление с числами 1,0.Деление нуля на число. 1  
55   Закрепление изученного. Деления нуля на число. 1  
56   Доли 1  
57   Круг. Окружность 1  
58   Диаметр окружности  1  
59   Решение задач 1  



60   Единицы времени: год, месяц, сутки 1  
61   Проверим себя и оценим свои достижения 1  
62   Единицы времени: год, месяц, сутки 1  
63   Контрольная работа «Табличное умножение и деление» 1  
64   Работа над ошибками. Что узнали.  Чему научились. 1  

 Внетабличное умножение и деление (40ч) 
65   Умножение и деление круглых чисел. 1  
66   Деление вида 80:20 1  
67   Умножение суммы на число 1  
68   Умножение суммы на число 1  
69   Умножение двузначных чисел на  однозначное число 1  
70   Умножение двузначных чисел на  однозначное число 1  
71   Закрепление изученного Умножение суммы на число 1  
72   Умножение и деление. Закрепление изученного 1  
73   Странички для любознательных 1  
74   Деление суммы на число  1  
75   Деление суммы на число  1  
76   Деление двузначных чисел на однозначное 1  
77   Делимое, делитель. Проверка деления 1  
78   Деление вида 87 1 29 ׃  
79   Проверка умножения 1  
80   Решение уравнений 1  
81   Деление двузначных чисел на однозначное 1  
82   Контрольная работа «Умножение и деление  1  
83   Работа над ошибками.  Что узнали.  Чему научились». 1  
84   Деление с остатком 1  
85   Решение задач на деление с остатком. 1  
86   Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1  
87   Проверка деления с остатком 1  
88   Задачи на деление с остатком 1  
89   Наши проекты. «Задачи - расчёты» 1  
90   Контрольная работа : Деление с остатком 1  
91   Работа над ошибками.  Странички для любознательных. 1  



92   Тысяча. Устная нумерация в пределах 1000 1  
93   Образование и названия трехзначных чисел 1  
94   Запись трехзначных чисел. 1  
95   Письменная нумерация в пределах 1000 1  
96   Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 1  
97   Сумма разрядных слагаемых 1  
98   Сравнение трехзначных чисел 1  
99   Письменная нумерация в пределах 1000. Римские цифры 1  
100   Странички для любознательных. 1  
101   Контрольная работа: «Нумерация в пределах 1000» 1  
102   Работа над ошибками.  Единицы массы Грамм 1  
103   Закрепление изученного: Что узнали.  Чему научились». 1  
104   Проверим себя и оценим свои достижения 1  

Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание (10 ч) 
105   Приемы устных вычислений 1  
106   Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000 1  
107   Приемы письменных вычислений 1  
108   Письменное сложение трехзначных чисел 1  
109   Письменное вычитание трехзначных чисел 1  
110   Алгоритм сложения трехзначных чисел 1  
111   Алгоритм вычитания трехзначных чисел 1  
112   Виды треугольников 1  
113   Контрольная работа: «Нумерация» 1  
114   Работа над ошибками. Странички для любознательных. 1  

Умножение и деление (13 ч) 
115   Приемы устных вычислений 1  
116   Приемы устных вычислений 1  
117   Виды треугольников 1  
118   Закрепление изученного 1  
119   Приемы письменного умножения в пределах 1000 1  
120   Алгоритмписьменногоумножениятрехзначногочисла на однозначное 1  
121   Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз 1  
122   Закрепление изученного. Увеличение,уменьшениечисел в 10, 100 раз 1  



123   Приемы письменного деления в пределах 1000 1  
124   Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное 1  
125   Проверка деления умножением. 1  
126   Контрольная работа: Умножение и деление 1  
127   Работа над ошибками. Знакомство с калькулятором. 1  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 
128   Повторение пройденного: Устные приёмы вычислений  1  
129   Приёмы письменного умножения в пределах 1000 1  
130   Приёмы письменного умножения в пределах 1000 1  
131   Нумерация чисел в пределах 1000. Повторение. 1  
132   Сложение и вычитание в пределах 1000. 1  
133   Умножение и деление в пределах 1000. 1  
134   Решение уравнений. Повторение пройденного 1  
135   Геометрические фигуры и величины. 1  
136   Итоговое повторение: Что узнали и чему научились в 3 классе 1  

 
 

 


