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Пояснительная записка 

Рабочая программа   по математике 3 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ОУ.  

Название программы – Математика  

Класс – 3 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

Для реализации данной программы используется учебно – методический комплект: 

 Учебник  М.И. Моро, М.А. Бантова и др. «Математика. 3 класс. Части 1 и 2». - М.: Просвещение», 

2013. 

 Тетрадь на печатной основе М.И.Моро, С.И.Волкова. «Тетрадь по математике. Проверочные 

работы»  3 класс». - М.: «Просвещение», 2017. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различия, закономерности, основания для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений; проявлять математическую готовность к 

продолжению образования; 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

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 графике; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 



- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

    Основное содержание  предмета. 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами:  

1.«Числа и величины»,  

2.«Арифметические действия»,   

3.«Текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 

 6.«Геометрические величины»,   

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

        

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

 1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. 

Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, 

сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 



Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или 

…», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 



решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Обучающиеся должны научиться: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 

 названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трёхзначных чисел в пределах 1000; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

 решать задачи в 1-3 действия;  

 находить периметр многоугольника, квадрата 

 

 

Тематическое планирование по математике  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

(всего) 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1. 1 Числа от 1 до 100.  
Сложение и вычитание  

9 8 1 

2. 2 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление 

56 49 7 

3. 4 Внетабличное умножение 

и деление 
29 27 2 

4. 5 Числа от 1 до 1000. 
Нумерация 

14 12 2 

5. 6 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 
11 9 2 

6. 7 Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деление 

15 14 1 

7. 8 Итоговое повторение 2 2 0 

итого  136 121 15 
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Календарно-тематическое планирование по математике в 3 классе  

на 2020-2021 уч.г. 

 

№ Дата Тема раздела, урока Контроль  Приме 

чание  по 

плану 

факт 

Сложение и вычитание (9ч.) 

1.    Повторение. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания 
текущий 4 

2.    Повторение. Нумерация чисел. Устные и 
письменные приёмы сложения и вычитания 

текущий 5 

3.    Выражения с переменной текущий 6 

4.    Решение уравнений с неизвестным слагаемым текущий 7 

5.    Решение уравнений, в которых неизвестное 

уменьшаемое 
текущий 8 

6.    Решение уравнений, в которых неизвестное 

вычитаемое 
текущий 9  

7.    Обозначение геометрических фигур буквами. 

Странички для любознательных 
текущий 10-13 

8.    Контрольная работа по теме «Повторение. 

Сложение и вычитание» 
темат  

9.    Анализ контрольной работы. Что узнали. Чему 

научились 
текущий 14-16 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56ч.) 

10.    Связь умножения и деления текущий 18-19 

11.    Связь между компонентами и результатом 

умножения. Четные и нечетные числа 
текущий 20 

12.    Таблица умножения и деления с числом три.  текущий 21 

13.    Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

текущий 22 

14.    Решение задач с понятиями «масса», 

«количество» 
текущий 23 

15.    Входная контрольная работа  итог  

16.    Анализ контрольной работы. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях 
текущий 24-25 

17.    Порядок выполнения действий в выражениях со 
скобками и без скобок 

текущий 26 

18.    Связь между величинами: расход ткани на 1 

вещь, кол-во вещей, расход ткани на все вещи 
текущий 27 

19.    Странички для любознательных. Что узнали. 
Чему научились 

текущий 28-31 

20.    Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3» 
итог 32-33 

21.    Анализ контрольной работы. Таблица 
умножение и деления с числом 4 

текущий 34 

22.    Таблица Пифагора текущий 35 

23.    Задачи на увеличение числа в несколько раз текущий 36 

24.    Задачи на увеличение числа в несколько раз текущий 37 

25.    Задачи на уменьшение числа в несколько раз текущий 38 

26.    Решение задач текущий 39 

27.    Контрольная работа за 1 четверть  итоговый  

28.    Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Таблица умножение и деления с числом 

5 

текущий 40 

29.    Задачи на кратное сравнение  текущий 41 

30.    Задачи на кратное сравнение  текущий 42 

31.    Задачи на кратное сравнение  текущий 43 



32.    Таблица умножение и деления с числом 6 текущий 44 

33.    Закрепление по теме «Умножение и деление» текущий 45 

34.    Текстовые задачи на нахождение четвертого 

пропорционального 
текущий 46 

35.    Текстовые задачи на нахождение четвертого 

пропорционального 
текущий 47 

36.    Таблица умножение и деления с числом 7 текущий 48 

37.    Странички для любознательных. Проект 
«Математические сказки» 

темат 49-51 

38.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 
текущий 52-55 

39.    Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

итог  

40.    Анализ контрольной работы. Площадь. 
Сравнение площадей фигур. 

текущий 56-57 

41.    Единица площади - квадратный сантиметр. текущий 58-59 

42.    Площадь прямоугольника. текущий 60-61 

43.    Таблица умножение и деления с числом 8 текущий 62 

44.    Закрепление изученного текущий 63 

45.    Решение задач.  текущий 64 

46.    Таблица умножение и деления с числом 9 текущий 65 

47.    Единица площади - квадратный дециметр. текущий 66-67 

48.    Сводная таблица умножения. текущий 68 

49.    Решение задач текущий 69 

50.    Единица площади - квадратный метр текущий 70-71 

51.    Закрепление. Странички для любознательных.  текущий 72-75 

52.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  
текущий 76-79 

53.    Проверочная работа  «Проверим себя и оценим 

свои достижения»   
темат 80-81 

54.    Умножение на 1.  текущий 82 

55.    Контрольная работа за 1 полугодие(тест) итог  

56.    Умножение на 0.  текущий 83 

57.    Деление вида а:а,   0: а текущий 84-85 

58.    Текстовые задачи в три действия  текущий 86-87 

59.    Странички для любознательных текущий 88-90 

60.    Доли. Образование и сравнение долей   текущий 92-93 

61.    Окружность. Круг.  текущий 94-95 

62.    Диаметр окружности (круга)  текущий 96-97 

63.    Единицы времени. Год. Месяц. Сутки. текущий 98-100 

64.    Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Странички для любознательных 

текущий 101-103 

65.    Повторение пройденного текущий 104-108 

Внетабличное   умножение и деление (29ч.) (2 часть учебника) 

66.    Приёмы умножение и деление круглых чисел.  текущий 4 

67.    Деление вида 80:20 текущий 5 

68.    Умножение суммы на число текущий 6 

69.    Решение задач разными способами текущий 7 

70.    Умножение двузначного на однозначное число.  текущий 8 

71.    Закрепление изученного текущий 9 

72.    Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального 
текущий 10 

 

73.    Выражение с двумя переменными.  Странички текущий 11-12 



для любознательных 

74.    Деление суммы на число текущий 13 

75.    Деление суммы на число текущий 14 

76.    Деление двузначного на однозначное число текущий 15 

77.    Связь между числами при делении текущий 16 

78.    Проверка деления умножения текущий 17 

79.    Случаи деления вида 87:29, 66:22 текущий 18 

80.    Проверка умножения с помощью деления текущий 19 

81.    Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатом умножения и 

деления 

текущий 20 

82.    Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатом умножения и 

деления 

текущий 21 

83.    Странички для любознательных. Повторение 
пройденного 

текущий 22-25 

84.    Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 
итог  

85.    Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Деление с остатком 

текущий 26 

86.    Деление с остатком текущий 27 

87.    Деление с остатком текущий 28 

88.    Приемы нахождения частного и остатка текущий 29 

89.    Решение задач на деление с остатком текущий 30 

90.    Случаи деления, когда делитель больше 

делимого 
текущий 31 

91.    Проверка деления с остатком текущий 32 

92.    Повторение пройденного.   текущий 33-35 

93.    Проект «Задачи-расчеты». Странички для 

любознательных 
текущий 36-37, 40 

94.    Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 
итог  

Числа от 1 до 1000. Нумерация (14ч.) 

95.    Анализ контрольной работы. Тысяча текущий 42 

96.    Образование и название трёхзначных чисел текущий 43 

97.    Разряды счётных единиц текущий 44-45 

98.    Натуральная последовательность трехзначных 

чисел. 
текущий 46 

99.    Увеличение и уменьшение чисел в 10 и 100 раз текущий 47 

100.    Замена трехзначного числа в виде суммой 

разрядных слагаемых 
текущий 48 

101.    Контрольная работа  за 3 четверть  итог  

102.    Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Сложение (вычитание) на основе 

десятичного состава трёхзначных чисел 

текущий 49 

103.    Сравнение трехзначных чисел текущий 50 

104.    Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе 

текущий 51 

105.    Единицы массы: килограмм, грамм текущий 54 

106.    Что узнали. Чему научились текущий 58-59 

107.    Повторение пройденного. Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим свои достижения» 

тест 50-63 

108.    Контрольная работа по теме «Нумерация в 

пределах 1000»  
итог  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11ч.) 

109.    Анализ ошибок, допущенных в контрольной текущий 66 



работе. Приемы устных вычислений 

110.    Приемы устных вычислений текущий 67 

111.    Приемы устных вычислений вида 470+80, 560-90 текущий 68 

112.    Приемы устных вычислений вида 260+310, 

670-140 

текущий 69 

113.    Приемы письменных вычислений  текущий 70 

114.    Алгоритм сложения трехзначных чисел текущий 71 

115.    Алгоритм вычитания трехзначных чисел текущий 72 

116.    Виды треугольников текущий 73 

117.    Итоговая  контрольная работа итог  

118.    Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного материала  
текущий 74 

119.    Повторение изученного  текущий 75-79 

Числа от 1 до 1000. Приемы письменных вычислений (15ч.) 

120.    Приемы устных вычислений текущий 82 

121.    Приемы устного умножения и деления текущий 83 

122.    Приемы устного умножения и деления текущий 84 

123.    Виды треугольников по видам углов текущий 85 

124.    Итоговая контрольная работа за курс 3 

класса 

итог  

125.    Закрепление изученного материала. Странички 

для любознательных 
текущий 86-87 

126.    Прием письменного умножения на 

однозначное число 

текущий 88 

127.    Прием письменного умножения на однозначное 
число 

текущий 89 

128.    Прием письменного умножения на однозначное 

число 
текущий 90 

129.    Закрепление изученного материала текущий 91 

130.    Прием письменного деления на однозначное 

число 
текущий 92 

131.    Прием письменного деления на однозначное 

число 

текущий 93-94 

132.    Проверка деления умножением текущий 95 

133.    Проверка деления умножением текущий 96 

134.    Знакомство с калькулятором текущий 97-98 

Повторение  (2ч.) 

135.    Повторение изученного материала текущий 99- 

136.    Повторение изученного материала текущий  
 


