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 Рабочая программа по предмету «Математика»  для 3 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ  
«СОШ№11» 

1. Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебному предмету, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области учебного 

предмета; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников 

и собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России на основе исторического 

предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 
- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, 
способам решения познавательных задач в области учебного предмета; 
- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной учебной задачи; 
- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; 
- установки в поведении на принятые моральные нормы; 
- способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя знания учебного предмета; проекция опыта решения 

предметных задач в ситуации реальной жизни 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу,  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 



 

 

- оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы 

в действия на основе их оценки и учета  характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни, 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 
-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информа-
ционном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 
- кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  

или  графической форме; 
- на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее 
эффективных моделей для данной учебной ситуации; 
-строить учебные сообщения в устной и письменной форме; 
- проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

- осуществлять разносторонний анализ объекта; 

- проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

- самостоятельно проводить сериацию объектов; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

-  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных 

объектов; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

 



 

 

- устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других 
науках; 
- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 
письменной форме; 
- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 
анализа конкретных условий; 
- осуществлять синтез: составлять целое из частей и 
восстанавливать объект по его отдельным свойствам, самостоятельно 
достраивать и восполнять недостающие компоненты или свойства; 
- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 
аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 
между изучаемыми понятиями и явлениями; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 
задач. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, 
- строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением 

аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации; 
- допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 
позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

- координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, 
приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных 

ситуациях; 
- свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 
- активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность 

своих действий для конечного результата; 
- задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 
партнеров; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 
Предметные результаты 
Числа и величины 

Обучающийся  научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 
тысячи; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 
последовательность чисел (фигур); 
 

 



 
 

 
- составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь), переходить от одних единиц измерения к другим, используя 

следующие основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 
сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, 
километр в час – метр в час); 

- классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно 
установленному основанию. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- классифицировать числа (другие объекты) по нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия.  
Арифметические действия 

Обучающийся  научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение на однозначное, двузначное числа в пределах 
1000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных в случаях, сводимых к действиям в пределах 

ста (в том числе с нулем и числом 1); 
 - находить неизвестный компонент арифметического действия;  
- читать, записывать числовые выражения, комментировать ход 

выполнения арифметических действий с использованием математической 
терминологии (названия действий и их компонентов); 
- устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и 

без скобок). 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- находить значение числового выражения (содержащего 2-3 
арифметических действия со скобками и без скобок); 
- выполнять действия с величинами (с переходом от одних единиц 

измерения к другим); 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия.  
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся  научится: 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  решать задачи 
арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ); 

- планировать ход решения задачи 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- решать задачи в 3-4 действия; 



 
 

- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся  научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг),использовать свойства 

прямоугольника и квадрата при выполнении построений; 
- выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник);   
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- распознавать, различать  развертки геометрических фигур; 

- сравнивать геометрические фигуры на плоскости и в пространстве; 
- распознавать, различать и называть геометрические фигуры в 

пространстве: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус  
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 

Обучающийся  научится: 
- измерять длину отрезка; 
- находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

- находить площадь прямоугольника и квадрата;  
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- вычислять периметр многоугольника; 
- вычислять площадь геометрической фигуры, составленной из 
прямоугольников; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно 
(«на глаз»). 
Работа с информацией 

Обучающийся  научится: 
- читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 
величинах,  геометрических фигурах. 
2.Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса математики определено ФГОС  начального 
общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные  отношения. Геометрические фигуры», 
«Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Данные разделы в программе 3 
класса реализуются через следующее предметное содержание по темам: 

1. Повторение. Числа от 0-100    

2.  Вычисления с числами от 1 до 100. 
3.  Буквенные выражения   

4.   Геометрические фигуры  
    5.  Уравнение 
    6.  Решение задач  



 
    7.  Сложение и вычитание многозначных  чисел  

     8. Внетабличное  умножение и деление многозначных чисел. 
     9. Обобщение и систематизация знаний  

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 
 На   изучение математики в 3 классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс  рассчитан на 136 ч  (34 учебные недели), 2 
образовательных модуля «математический глобус»,  «Моя страна в 
картинках».  

 Обеспечение УМК  РИТМ:  
Муравина О.В. «Математика». Учебник для 3 класса. - Москва: 

Издательство «Дрофа» 2017г. Муравина О.В. Рабочая тетрадь для 3 класса. 
Москва: Издательство «Дрофа» 2017г. Муравина О. В. Математика. 3 
класс: методическое пособие. — Москва: Издательство «Дрофа» 2017г.   

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уро
ка 

Дата Тема  урока Кол-во 
часов 

 

 

 

 

 

план факт 

         
                                           1 четверть – 32 ч 

          

 

1. Повторение. Числа от 0-100    (9ч)  

1 03.09  Числа от 0 до 100.  3 

 
 

2 05.09  Числа от 0 до 100 

3 06.09  Числа от 0 до 100 

4 07.09  Стартовая проверочная работа 1 

5 10.09  Числа о 0 до 100 2 

6 12.09  Геометрические фигуры. Периметр многоугольников 

7 13.09  Геометрические фигуры. Площадь прямоугольника. 
Математический диктант. 

1 

8 14.09  Периметр многоугольников. Площадь 
прямоугольника. 

1 

9 17.09  Тематическая проверочная работа. 1 

                              
                             2.  Вычисления с числами от 1 до 100.(6ч) 

 

10 19.09  Вычисления с числами от 1 до 100. 5 

 11 20.09  Вычисления с числами от 1 до 100 

12 21.09  Вычисления с числами от 1 до 100 

13 24.09  Вычисления с числами от 1 до 100  

 Математический    диктант 

14 26.09  Вычисления с числами от 1 до 100 

15 27.09  Тематическая проверочная работа 1 

                                

                             3. Буквенные выражения  11(ч) 
 

16 28.09  Буквенные выражения   3 
 
 

17 1.10  Буквенные выражения    

18 3.10  Буквенные выражения    



19 4.10  Свойства арифметических действий 

Математический диктант 

1 

20 5.10  Свойства арифметических действий 3 
 21 8.10  Свойства арифметических действий 

22 10.10  Свойства арифметических действий 

23 11.10  Формулы периметра и площади прямоугольника  2 

24 12.10  Формулы периметра и площади прямоугольника  

25 15.10  Тематическая проверочная работа  1 

26 17.10  Контрольная работа за 1 четверть  1 

                            

                                4.Геометрические фигуры (3ч) 
 

27 18.10  Окружность  2 

28 19.10  Окружность 

29 22.10  Окружность 
Практическая работа 

1 

                                

                                 5.Уравнение (3ч) 
 

30 24.10  Уравнение 3 

31 25.10  Уравнение 

32 26.10  Уравнение. Тематическая проверочная работа. 

                                                  
                                                           2 четверть – 31 ч 

 

 
                            6. Сложение и вычитание многозначных  чисел (35ч) 

 

33 7.11  Числовой луч.   1 

34 8.11  Счет сотнями 2 

35 9.11  Счет сотнями 

                           Образовательный модуль 

                           «Математический глобус». 
36 12.11  Действия с сотнями 1 

37 14.11   Действия с сотнями   1 

38 15.11  Тысяча. Счѐт. 1 

39 16.11  Тысяча. Сравнение 
 Математический диктант 

1 

40 19.11  Тысяча. Сложение и вычитание. 1 

41 21.11  Проверочная работа 1 

42 22.11  Трѐхзначные числа 2 

43 23.11  Трѐхзначные числа 

44 26.11  Сумма разрядных слагаемых 2 

45 28.11  Сумма разрядных слагаемых 

46 29.11  Единицы площади: кв. дм,кв.м   1 

47 30.11  Единицы площади: кв. дм,кв.м   1 

48 3.12  Сравнение трехзначных чисел  Математический 
диктант 

1 

49 5.12  Сравнение трехзначных чисел   1 



50 6.12   1 

51 7.12  Решение уравнений 2 

52 10.12  Решение уравнений 

53 12.12  Сложение  и вычитание трехзначных чисел без 
перехода через  разряд. 

1 

54 13.12  Сложение  и вычитание трехзначных чисел без 
перехода через  разряд. 

 Математический диктант 

2 

55 14.12  Сложение  и вычитание трехзначных чисел без 

перехода через  разряд. 

56 17.12  Работа над ошибками 1 

57 19.12  Единицы массы: тонна, килограмм, грамм 2 

58 20.12  Единицы массы: тонна, килограмм, грамм 
Тематическая проверочная работа 

59 21.12  Административная проверочная работа  
 за  1 полугодие 

1 

60 24.12  Работа над ошибками 1 

                     

                                 7.  Решение задач (3ч) 
 

61 26.12  Цена. Количество. Стоимость.    2 

62 27.12  Цена. Количество. Стоимость.   

63 28.12  Решение задач 1 

 
                                                      3 четверть – 42 ч   

 

64   Сложение и вычитание трехзначных чисел с 
переходом через разряд.   

2 

65   Сложение и вычитание трехзначных чисел с 

переходом через разряд.   

66   Километр.  2 

67   Километр.  

68   Тематическая проверочная работа 1 

 
            7. Внетабличное  умножение и деление многозначных чисел.(37ч) 

 

69   Умножение и деление на 10 и 100  2 

70   Умножение и деление на 10 и 100 

71   Объем куба.   2 

72   Объем куба  
Математический диктант 

73   Задачи на части 2   Задачи на части (2 ч) 

74   Задачи на части   

75   Проверочная работа 1 

76   Работа над ошибками. 1 

77   Деление с остатком   5 

78   Деление с остатком   

79   Деление с остатком   

80   Деление с остатком   



81   Деление с остатком   

                                      
 

 

                             Образовательный модуль 

                            «Моя страна в картинках». 
82   Умножение на однозначное число 1 

83   Умножение на однозначное число  
Математический диктант 

1 

84   Деление трехзначного числа на однозначное  5 

85   Деление трехзначного числа на однозначное 

86   Деление трехзначного числа на однозначное 

87   Деление трехзначного числа на однозначное 

88   Деление трехзначного числа на однозначное 

89   Тематическая проверочная работа 1 

90   Работа над ошибками  1 

91   Секунда  3 

92   Секунда 

93   Секунда 

94   Скорость. Время. Расстояние.   4 

95   Скорость. Время. Расстояние.   

Математический диктант 

96   Скорость. Время. Расстояние.   

97   Скорость. Время. Расстояние.   

98   Контрольная работа за 3 четверть 1 

99   Работа над ошибками 1 

100   Умножение на двузначное число  6 

101   Умножение на двузначное число 

102   Умножение на двузначное число 

103   Умножение на двузначное число 

Проверочная работа 

104   Умножение на двузначное число 

105   Умножение на двузначное число 

 
4 четверть – 31 ч 

 

106   Прямоугольный параллелепипед  3 

107   Прямоугольный параллелепипед  

108   Прямоугольный параллелепипед 

109   Деление на двузначное число  5 

110   Деление на двузначное число 

Математический диктант 

111   Деление на двузначное число 

112   Деление на двузначное число 

113   Деление на двузначное число 

114   Тематическая проверочная работа 1 

115   Работа над ошибками 1 

116   Работа. Время. Производительность.  5 



117   Работа. Время. Производительность.  

118   Работа. Время. Производительность.  

119   Работа. Время. Производительность.  

 Математический диктант 
 

 
                              8. Обобщение и систематизация знаний (17ч) 
 

120   Вычислительный практикум  5 

121   Вычислительный практикум 

122   Вычислительный практикум 

123   Вычислительный практикум 

124   Вычислительный практикум 

125   Промежуточная итоговая аттестация  1 

126   Работа над ошибками 1 

127   Практикум по решению тестовых задач  2 

128   Практикум по решению тестовых задач 

129   Геометрический практикум 2 

130   Геометрический практикум 

Проверочная работа 

131   Обобщение и систематизация знаний 6 

132   Обобщение и систематизация знаний 

133   Обобщение и систематизация знаний 

134   Обобщение и систематизация знаний 

135   Обобщение и систематизация знаний 

136   Обобщение и систематизация знаний. 
Тематическая проверочная  работа 

 


