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    Рабочая программа по предмету «Математика»  для 3 класса разработа-

на  на основе требований к результатам освоения основной образователь-
ной 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 отноше-

ния к учебному предмету, к школе, ориентации на содержательные момен-

ты 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, соз-

дающие 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 осозна-

ния «Я» как гражданина России на основе исторического предметного ма-

териала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образова-
тельному учреждению, понимания необходимости учения; 
- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, спо-
собам решения познавательных задач в области учебного предмета; 
- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной 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 предмет-

ных задач в ситуации реальной жизни 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу,  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия 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 выпол-

нения учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной 
и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном про-
странстве (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 эффектив-
ных 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 обоб-

щения на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

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

логии; 

- устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-
ментов ИКТ; 



- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других нау-
ках; 
- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 
письменной форме; 
- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анали-
за конкретных условий; 
- осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 
объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и вос-
полнять 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 ре-
чевые и другие коммуникативные средства, 

- строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудио-
визуальных 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 ситуаци-
ях; 
- 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 коор-

динирования ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями парт-

неров для выработки совместного решения; 

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

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

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена после-
довательность чисел (фигур); 
- составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увели-
чение/ уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 



- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь), переходить от одних единиц измерения к другим, используя сле-
дующие основные единицы измерения величин и соотношения между ни-
ми (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 ус-
тановленному основанию. 

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

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

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

читание, умножение на однозначное, двузначное числа в пределах 1000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических действий; 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-
ных, 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 выполне-

ния арифметических действий с использованием математической терми-
нологии (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 арифметиче-
ских действия со скобками и без скобок); 

- выполнять действия с величинами (с переходом от одних единиц измере-
ния к другим); 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-
ствия.  
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся  научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  решать задачи арифме-
тическим 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 плос-
кости; 



- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг),использовать свойства прямоугольника и квад-
рата 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 простран-
стве: 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 прямо-

угольников; 
- 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 столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 
- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, вели-
чинах,  геометрических фигурах. 

2.Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса математики определено ФГОС  начального об-

щего образования, и в программе оно представлено крупными разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Про-
странственные  отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

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

1. Повторение -8 ч 

2.  Площадь и ее измерение-17 ч. 
3. Деление с остатком  - 10 ч 

4. Сложение и вычитание трехзначных чисел.-16 
5. Сравнение и измерение углов.-13 
6. Внетабличное умножение и деление.-28 ч. 

7. Числовой (координатный) луч.-11 ч. 
8. Дробные числа. -20ч 

9. Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч.-7 ч. 
10. Обобщение и систематизация знаний –  6 часов 
11.  

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
уро-
ка 

Дата Тема  урока Кол-
во 
ча-

сов 

план факт 

                   1. Повторение (8 ч) 

1.1 03.09  Повторение пройдѐнного 1 

1.2 05.09  Повторение пройдѐнного 1 

1.3 06.09  Повторение пройдѐнного 1 

1.4 07.09  Повторение пройдѐнного 1 

1.5 

1.6 

10.09 

12.09 

 Стартовая проверочная работа  

Анализ проверочной работы 

2 

1.7 13.09  Тренировочные упражнения на повторение 1 

1.8 14.09  Тренировочные упражнения на повторение  
Тематическая проверочная работа 

1 

                       2. Площадь и ее измерение-17 ч.  проверочной 

2.1 17.09  Понятие о площади. 1 

2.2 19.09  Решение задач, связанных с умножением и делением. 1 

2.3 20.09  Визуальное сравнение площадей различных фигур.  1 

2.4 21.09  Сравнение площадей прямоугольников. Устный оп-
рос по правилу. 

1 

2.5 24.09  Двузначные, трехзначные числа. Запись чисел через 
сумму разрядных слагаемых. 

1 

2.6 26.09  Таблица разрядов. 1 

2.7 27.09  Измерение площадей различными мерками. Практи-

ческая работа. 

1 

2.8 28.09  Закрепление пройденного. Решение уравнений и за-

дач. Математический диктант 

1 

2.9 01.10  Единицы измерения площади. Квадратный санти-
метр. 

1 

2.10 03.10  Единицы измерения площади. Квадратный санти-
метр. 

1 

2.11 04.10  Проверочная работа 1 

2.12 05.10  Масса тел. Единицы массы.  1 

2.13 08.10  Решение задач с использованием новой краткой за-
писи –рисунок-схема. 

1 

2.14 10.10  Нахождение площади прямоугольника через умноже-

ние. 

1 

2.15 11.10  Решение задач на нахождение площади прямоуголь-

ников. 

1 

2.16 12.10  Тематическая проверочная  работа 1 

2.17 15.10  Работа над ошибками, допущенными в работе.  1 

3. Деление с остатком  - 10 ч    3 

3.1 17.10  Натуральный ряд чисел, отрезок натурального ряда. 1 

3.2 18.10  Смысл действия деления с остатком на примерах ре-

шения задач. 

1 

3.3 19.10  Смысл действия деления с остатком на примерах ре-

шения задач. 

1 

3.4 22.10  Контрольная работа за четверть 1 

3.5 24.10  Работа над ошибками. Деление с остатком, когда ос- 1 



таток равен 1. 

3.6 25.10  Задачи на кратное сравнение. Деление с остатком, 
когда остаток равен 2. 

1 

3.7 26.10  Зависимость между делителем и остатком. Нахожде-
ние делимого по значению частного и остатку. 

1 

3.8 05.11  Тематическая проверочная  работа 1 

3.9 07.11  Образовательный модуль «Математический гло-

бус» 

1 

3.10 08.11  Образовательный модуль «Математический гло-

бус» 

1 

4. Сложение и вычитание трехзначных чисел.-16    1 

4.1 09.11  Сложение и вычитание трехзначных чисел без пере-
хода через десяток. 

 

4.2 12.11  Четные и нечетные числа. Самостоятельная работа. 1 

4.3 14.11  Сложение трехзначных чисел с переходом через раз-

ряд. 

1 

4.4 15.11  Площадь. Единицы измерения площади. Квадратные 

дециметры, миллиметры. Практическая работа. 

1 

4.5 16.11  Вычитание трехзначных чисел без перехода через 
разряд. 

1 

4.6 19.11  Площадь фигуры сложной конфигурации, которую 
можно разбить на прямоугольники. 

1 

4.7 21.11  Вычитание трехзначных чисел с переходом через раз-
ряд. Математический диктант 

1 

4.8 22.11  Решение задач (различное оформление краткой запи-
си). 

1 

4.9 23.11  Решение задач с недостающими данными. 1 

4.10 26.11  Круг. Окружность. Центр окружности. 1 

4.11 28.11  Площади фигур сложной конфигурации. 1 

4.12 29.11  Проверочная работа  1 

4.13 30.11  Радиус окружности. 1 

4.14 03.12  Сложение трехзначных чисел с двойным переходом 
через разряд.  

1 

4.15 05.12  Сложение трехзначных чисел с двойным переходом 

через разряд. 

1 

4.16 06.12  Тематическая проверочная  работа 1 

5. Сравнение и измерение углов.-13 

5.1 07.12  Виды углов. Визуальное сравнение углов и сравнение 

путем наложения. Практическая работа. 

1 

5.2 10.12  Сравнение и измерение углов. 1 

5.3 12.12  Виды углов. Центральный угол. 1 

5.4 13.12  Основное свойство радиусов окружностей. 1 

5.5 14.12  Единица измерения углов- градус. 1 

5.6 17.12  Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. 

1 

5.7 19.12  Административная проверочная работа. 1 

5.8 20.12  Работа над ошибками 1 

5.9 21.12  Транспортир- прибор для измерения углов. 1 

5.10 24.12  Сравнение и измерение углов. Проверочная работа. 1 

5.11 26.12  Решение задач с лишними данными. Математиче-
ский диктант 

1 



5.12 27.12  Сравнение и измерение углов. Деление суммы на чис-

ло. 

1 

5.13 28.12  Тематическая проверочная  работа 1 

6.  Внетабличное умножение и деление.-28 ч. 

6.1 14.01  Умножение многозначного числа на однозначное. 1 

6.2 16.01  Умножение однозначного числа на 10 или на 100. 1 

6.3 17.01  Умножение  единицы с нулями на однозначное число. 1 

6.4 21.01  Умножение чисел, где один из множителей содержит 
нули на конце. 

1 

6.5 23.01  Проверочная работа  1 

6.6 24.01  Умножение двузначного на однозначное  1 

6.7 28.01  Умножение двузначного на однозначное  1 

6.8 30.01  Умножение многозначного с подробной записью. Ма-

тематический диктант 

1 

6.9 31.01  Неравенства, верные и неверные. Допустимые значе-

ния неизвестной в неравенствах. 

1 

6.10 01.02  Связь умножения с делением. Работа с таблицей ум-

ножения. Самостоятельная работа. 

1 

6.11 04.02  Неравенства. Система неравенств. Общие решения 

неравенств.  

1 

6.12 06.02  Деление двузначного на однозначное (разбиение на 
разрядные слагаемые) 

1 

6.13 07.02  Умножение многозначного числа на однозначное. За-
пись в столбик. 

1 

6.14 08.02  Умножение двузначного на однозначное с переходом 
через разряд в значении произведения. 

1 

6.15 11.02  Образовательный модуль «Моя страна в картин-
ках» Умножение многозначного числа на однознач-

ное. Запись в столбик.  

1 

6.17 13.02  Умножение многозначного числа на однозначное. За-

пись в столбик. Математический диктант 

1 

6.18 14.02  Проверочная работа  1 

6.19 15.02  Деление двузначного на однозначное.  1 

6.20 18.02  Деление двузначного на однозначное. Самостоя-

тельная работа 

1 

6.21 20.02  Решение неравенств. 1 

6.22 21.02  Умножение двузначного на однозначное. 1 

6.23 22.02  Деление двузначного на однозначное.  1 

6.24 25.02  Деление трехзначного на однозначное.  1 

6.25 27.02  Объемные фигуры. Видимые и невидимые линии. 
Математический диктант 

1 

6.26 28.02  Деление трехзначного на однозначное.  1 

6.27 01.03  Тематическая проверочная  работа 1 

6.28 04.03  Работа над ошибками, допущенными в работе. 1 

7. Числовой (координатный) луч.-11 ч. 

7.1 06.03  Геометрический образ натурального ряда чисел- чи-
словой (координатный) луч 

1 

7.2 07.03  Понятие «числовой луч». 1 

7.3 11.03  Способы построения числового луча при использова-
нии произвольных мерок. 

1 



7.4 13.03  Контрольная работа за 3 четверть  1 

7.5 14.03  Работа над ошибками 1 

7.6 15.03  Понятие о производительности труда. Зависимость 

между производительностью труда, временем, объе-
мом выполненной работы. 

1 

7.7 18.03  Единичный отрезок и его выбор. Построение числово-
го луча. 

1 

7.8 20.03  Запись выражений, содержащих числовые и буквен-
ные значения. Математический диктант. 

1 

7.9 21.03  Понятие о координате точки числового луча и зна-
комство с определением «координатный луч». 

1 

7.10 22.03  Скорость, время, расстояние. Зависимость между 
этими величинами. 

1 

7.11 01.04  Восстановление единичного отрезка по координатам 

заданных на луче точек. 

1 

7.11 03.04  Тематическая проверочная  работа 1 

8. Дробные числа. -20ч 

8.1 04.04  Знакомство с понятием «дробные числа». 1 

8.2 05.04  Запись дроби. Смысл каждого натурального числа в 
записи дроби. 

1 

8.3 08.04  Числитель и знаменатель дроби. 1 

8.4 10.04  Запись дробей по рисункам. Запись дробей в порядке 

увеличения. 

1 

8.5 11.04  Первое представление об изображении предметов в 

масштабе. 

1 

8.6 12.04  Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

8.7 15.04  Проверочная работа  1 

8.8 17.04  Работа над ошибками 1 

8.9 18.04  Запись и решение двойных неравенств. 1 

8.10 19.04  Задачи на нахождение доли числа. 1 

8.11 22.04  Масштаб. Изображение предмета в масштабе. Нахо-
ждение натуральных чисел по значению масштаба. 

1 

8.12 24.04  Решение задач с дробными величинами. 1 

8.13 25.04  Нанесение дробных значений на числовой луч. Мате-

матический диктант 

1 

8.14 26.04  Порядок действий в выражениях с несколькими 

скобками. 

1 

8.15 29.04  Решение задач на движение. 1 

8.16 02.05  Задачи на нахождение числа по его доле. 1 

8.17 03.05  Решение сложных уравнений. 1 

8.18 06.05  Скорость движения. Задачи на движение. 1 

8.19 08.05  Тематическая проверочная  работа 1 

8.20 10.05  Работа над ошибками 1 

9. Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч.-8 ч.  

9.1 13.05  Образование новой единицы счета- тысячи.  1 

9.2 15.05  Счет тысячами, название и запись получившихся чи-

сел. Таблица разрядов. 

1 

9.3 16.05  Образование тысячи при счете десятками. 1 

9.4 17.05  Соотношение единиц длины, времени, веса, площади. 1 

9.5 20.05  Образование сотни тысяч при счете различными спо-

собами. Математический диктант 

1 



9.6 22.05  Административная проверочная работа. 1 

9.7 23.05  Работа над ошибками.  1 

9.10 24.05  Закрепление пройдѐнного 1 

 


