


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для 3 класса на 2021- 2022 учебный год разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «О утверждении Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

- приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373".

- примерной основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15 федерального 
учебно-методического объединения по начальному образованию).

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для 3 класса на 2021 - 2022 учебный год разработана на основе:

- авторской программы Б.П. Гейдман по курсу «Математика» для 1-4 классов (Образовательная система «Начальная инновационная школа». 
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. Программа отдельных 
предметов (курсов) для начальной школы. /Б.П.Гейдман– Москва, МЦНМО, Издательство «Русское слово», 2011г.),

- примерного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области на 2015-2016 учебный год, письмо от 13 апреля 2016г. №
2609-04-О

- учебного плана МБОУ СОШ №60 г. Брянска на 2021-2022 учебный год;

- учебника Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А.Зверева Математика. Москва, МЦНМО, Издательство «Русское слово» 2012.

Обеспечена:

 Учебник Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А.Зверева Математика.3 класс. В 2-х частях Москва, МЦНМО, Издательство «Русское 
слово» 2013.

 Рабочая тетрадь..№ 1-4 Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А.Зверева Математика 3 класс Москва, Издательство «Русское слово» 2020.



Общая характеристика учебного предмета

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Математика» реализует следующие цели:

 математическое развитие младших школьников;

 формирование системы начальных математических знаний;

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

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 умений 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.



Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 
материал.

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а 
с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 
начальной школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 
умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 
принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 
результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 
выполненных вычислений.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 
измерения однородных величин и соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и 
их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 
свою специфику и требует более детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 
условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 
искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 
них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно
и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в 
тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 



производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 
фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 
инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 
шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Новые информационные 
объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 
планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 
различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 
изменённые условия.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 
формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 
реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 
грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 
математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 
своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 
умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 
сбором информации.



Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Содержание учебного курса

3 класс

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения на 2, 3, 4 и 5

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения на 2, 3, 4 и 5, соответствующие случаи деления. Нахождение числа, 
которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами 
(цена, количество, стоимость и др.). Решение задач в 2 действия. Примеры на порядок действий. Сложение и вычитание именованных чисел.
Измерение и построение отрезков. Периметр треугольника и прямоугольника. Углы. Уравнения вида х·5=20, 6·а=42 и их решение на основе 
знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий.

Практические работы: «Измерение и построение отрезков», «Построение и сравнение прямоугольников»

Таблица умножения. Ломаная линия. Треугольники.

Умножение на 1. Умножение на 0

Таблица умножения на 6, 7, 8, 9 и соответствующие случаи деления. Ломаная линия замкнутая и незамкнутая. Длина ломаной. Треугольники
равносторонние, равнобедренные, тупоугольные, прямоугольные, остроугольные. Умножение на 1. Умножение на 0. Деление числа 0. 
Невозможность деления на 0. Уравнения вида х:3=8, 18:а=3. Деление 0. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление.

Практические работы: «Построение ломаных линий», «Построение прямоугольных, равнобедренных, тупоугольных, остроугольных 
треугольников.

Умножение и деление двузначного числа на однозначное число

Умножение и деление двузначного числа на однозначное число в пределах 100. Правило умножения суммы на число. Правило деления 
суммы на число. Уравнения вида: х·4=3·8, 80-(7+х)=53, х+18=12·6, (х+6):4=20. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление.

Практические работы: «Построение ломаных линий»

Деление двузначного числа на двузначное. Деление с остатком



Деление двузначного числа на однозначное. Деление с остатком. Нахождение частного и остатка при делении двух чисел. Решение задач в 1 
– 3 действия на умножение и деление.

Практические работы: «Построение ломаных линий»

Доли. Час. Минута. Сутки

Нахождение доли числа. Нахождение числа по доле, сравнение долей. Единицы измерения времени, перевод времени из одной единицы 
времени в другую, соотношения между ними. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление. Решение задач в 1 – 3 действия на 
умножение и деление.

Трёхзначные числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000

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. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и 
вычитание именованных чисел в пределах 1000. Уравнения вида: (75-х)+224=280, 473-(92+х)=358. Решение задач в 1 – 3 действия на 
умножение и деление.

Умножение и деление чисел на однозначное число

Умножение круглого двузначного числа на однозначное число. Умножение и деление в пределах 1000 трёхзначное число, представленное 
целым числом сотен, на однозначное число. Деление трёхзначных чисел, представленных целым числом сотен. Деление круглых 
трёхзначных чисел на круглое двузначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление.

Многозначные числа

Нумерация и сравнение многозначных чисел. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Единицы измерения длины. Умножение и 
деление круглых чисел (90·400. 49000:7000). Сложение и вычитание многозначных чисел в столбик. Решение задач в 1 – 3 действия на 
умножение и деление.

Площадь фигуры. Площадь прямоугольника

Площадь прямоугольника. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 
Задачи на нахождение площади прямоугольника, если известны периметр и одна из его сторон, и наоборот. Решение задач в 1 – 3 действия 
на умножение и деление.

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки.



Итоговое повторение

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 
выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

                                1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
 Личностными результатами обучающихся являются:
-готовность  ученика  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  в  повседневной  жизни  для  следования  математической

сущности предмета (явления, события, факта);
-способность характеризовать собственные знания   по предмету,  формулировать вопросы, устанавливать,  какие из предложенных

математических задач могут быть им успешно решены;
-  познавательный интерес к математике как науке.
- определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- оценивать свою работу по заданным учителем критериям, используя оценочные шкалы;
- проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, состоящих из нескольких операций;
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
У обучающихся будут сформированы:
 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за

свою Родину, народ и историю; осознания ответственности человека за общее благополучие; осознания своей этнической принадлежности;
 - общее представление об окружающем мире в его природном, социальном, культурном многообразии и единстве;
-   понимание чувств других людей и сопереживание им;

            -   толерантное отношение и уважение к культуре других народов;
            -  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному  учреждению,  ориентации  на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика»;
            - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
           - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
           - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;
          - способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
          - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и окружающих людей;
          - развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;



          - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
              - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
              - установка на здоровый образ жизни.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
                - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
                - основ устойчивых эстетических предпочтений и ориентации;
                 - отношения к искусству как значимой сфере человеческой жизни;
                 - ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков других людей;
                 - внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании и предпочтении
социального способа оценки знаний;
                 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

      - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
       - адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
       - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли

«хорошего ученика»;
       - дифференциации моральных и конвенциональных норм; развития морального сознания как переходного от доконвенциального

к конвенциальному уровню;
      -  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
       - установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках.

Метапредметными результатами изучения курса математики в 3 классе является формирование универсальных учебных действий
(УУД).

В области регулятивных 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;
- работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы

всех, исходя из имеющихся критериев;
- высказывать своё предположение, предлагать свой способ проверки той или иной задачи;
- работать по инструкции, предложенному учителем плану; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших

математических моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей.
Обучающиеся научатся:



- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне

произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по

ходу его реализации, так и в конце действия.
            В области познавательных 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 источников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация);
- 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: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;



- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно- следственные связи;
- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения  задач, осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических

операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных связей;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.

В области коммуникативных УУД:
-  донести свою позицию до других:  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных

речевых ситуаций;
- высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
- выделять в тексте ключевые слова для решения задачи;
- договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной дискуссии или групповой работы;
- работать в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролёра, выполнять различные роли в группе;
- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться.
Обучающиеся научатся:
-  допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;



- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание.
 Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве  при выработке общего решения в

совместной деятельности;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как

ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.

Предметными результатами обучающихся являются:
                            Раздел «Числа и величины»
Обучающиеся научатся:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1000;
- устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 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 выбранному признаку;
-  читать  и  записывать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя  основные единицы  измерения  величин  и

соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час -  минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); сравнивать названные величины; выполнять арифметические действия с
этими величинами.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.

                      Раздел «Арифметические действия»
Обучающиеся научатся:



 - выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение двузначного числа на однозначное и
деление  двузначного  числа  на  однозначное  и  двузначное  в  пределах  1000)  с  использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях,  сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2 – 3 арифметических действия, со скобками и без скобок)
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выполнять  действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действий)

                               Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Обучающиеся научатся:
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1 – 2 действия);
- оценивать правильность хода решения задачи и реальность ответа на вопрос задачи
Обучающиеся получат возможность научиться:
- решать задачи на нахождение величины и величины по ее доли (половина, треть, четверть, пятая часть, десятая часть);
- решать задачи в 3 – 4 действия;
- находить разные способы решения задачи

                 Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Обучающиеся научатся:
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости в пространстве;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, прямоугольник, треугольник,

квадрат);
-  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,

угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур
Обучающиеся получат возможность научиться:

            - распознавать, различать и называть геометрические тела



                           Раздел  «Геометрические величины»
Обучающиеся научатся:

            - измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояние приближенно (на глаз)
Обучающиеся получат возможность научиться:

            - вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы
                           Раздел  «Работа с информацией»
Обучающиеся научатся:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы
Обучающиеся получат возможность научиться:
- читать несложные готовые диаграммы;
- сравнивать, обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц, диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,

делать выводы и прогнозы)

К концу 3 класса обучающийся получит возможность научиться:

Обучающиеся должны знать:

 названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов умножения и деления;

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

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на уровне 
автоматизированного навыка.

Обучающиеся должны уметь:

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных 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 и в том числе прямоугольника (квадрата).

                                                                          

Календарно-тематическое планирование по математике в 3 «А» и 3 «Г» классах

№

п/п

Тема урока Количество часов Дата

Планируемые результаты:

Предметные

Знать:

- названия, последователь несть и запись цифрами натуральных чисел от 0 до 100;

- последовательность чисел в пределах 100;

- таблицу умножения на 2, 3, 4, 5 и уметь в соответствующих случаях выполнять деление

Уметь:

- складывать и вычитать числа в пределах 100;

- решать задачи в два действия;

- складывать и вычитать именованные числа;

- пользоваться изученной математической терминологией.

- увеличивать и уменьшать числа в несколько раз;

- решать уравнения вида:

х :3=8;  18:а =3;  х*4=12;

- решать текстовые задачи арифметическим способом;

- сравнивать величины по их числовым значениям;



- выражать данные величины в различных единицах;

Личностные:

-ценить и принимать следующие базовые ценности: «желание понимать друг друга», «понимать позицию 
другого»;

-освоение личностного смысла учения желания продолжать свою учебу;

-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 
следования математической сущности предмета (явления, события, факта);

-способность характеризовать собственные знания  по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 
какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;

-  познавательный интерес к математике как науке.

Метапредметные:

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;

- работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 
учителя;

-самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;

-самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 
учебном процессе и жизненных ситуациях;

-определять цель учебной деятельности самостоятельно;

-определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 
руководством учителя.

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (повторение). Практическая работа 
«Измерение и построение отрезков»

1 2.09



2 Таблица умножения на 2(повторение) 1 3.09

3

4

5

Таблица умножения на 3(повторение)

Таблица умножения на 4(повторение)

Таблица умножения на 5 (повторение)

1

1

1

6.09

7.09

9.09

     6

    

    

     7

Увеличить на… Увеличить в…

Уменьшить на…Уменьшить в…

Увеличить на… Увеличить в…

Уменьшить на…Уменьшить в…

Практическая работа «Построение прямоугольников»

1

1

10.09

13.09

8 Административная контрольная работа 1 14.09

9 Работа над ошибками. Решение задач. 1 16.09

10 Больше на … Больше в … Меньше на … Меньше в … 1 17.09

11 Уравнение 1 20.09

12 Математический диктант.Уравнение. 1 21.09

Таблица умножения. Ломаная линия. Треугольники. Умножение на 1. Умножение на 0 (35 ч.)

Планируемые результаты



Предметные

- измерять отрезки и чертить отрезки заданной длины;

- находить периметры треугольников и прямоугольников;

- определять с помощью чертёжного угольника вид угла

. - умножать двузначное число на однозначное в пределах 100;

- делить двузначное число на однозначное;

- решать уравнения вида:

х*4=3*8            80-(7+х)=53    

х +18=12*6        (х +6):4=20

- выполнять вычисления с нулём;

- решать текстовые задачи арифметическим способом;

- пользоваться изученной математической терминологией.

- проверять правильность выполненных вычислений.

- делить двузначное число на однозначное;

- находить частное и остаток при делении двух чисел

- выполнять проверку при делении с остатком;

- пользоваться изученной математической терминологией;

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни;

- решать текстовые задачи арифметическим способом

- находить долю числа;

- находить число по его доле;

- сравнивать доли;

- переводить промежуток времени из одной единицы времени в другу

- записывать и читать числа в пределах 1000;



- сравнивать трёхзначные числа;

- раскладывать на сумму разрядных слагаемых числа в пределах 1000

- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;

- складывать и вычитать числа в пределах 1000;

- складывать и вычитать именованные числа в пределах 1000;

- решать текстовые задачи на сложение и вычитание чисел в пределах 1000;

Метапредметные

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 
раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 
материала;

отбирать необходимые источники информации. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, и др.)

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ.

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.

6.Самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий.

Личностные:

-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для следования 
математической сущности предмета (явления, события, факта);

-способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 
предложенных математических задач могут быть им успешно решены;

-  познавательный интерес к математике как науке;

-ценить и принимать следующие базовые ценности: «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого;

-освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.



13 Таблица умножения на 6 1 23.09

14 Уравнение с неизвестным делителем 1 24.09

15 Уравнение. Практическая работа «Построение прямых» 1 27.09

16 Таблица умножения и деления с числом 6 1 28.09

17

18

Таблица умножения на 7

Таблица умножения и деления с числом 7

1

1

30.09

1.10

19 Уравнение с неизвестным делимым. 1 4.10

20 Уравнение Практическая работа «Построение отрезков»» 1 5.10

21 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 7.10

    22 Работа над ошибками. Повторение 1 8.10

23 Ломаная линия. Практическая работа «Построение ломаной линии» 1 18.10

24 Ломаная линия 1 19.10

25 Таблица умножения и деления с числом 8 1 21.10

26 Таблица умножения на 8. . Практическая работа «Построение ломаной линии» 1 22.10

27 Треугольники. Практическая работа «Построение треугольников» 1 25.10



28 Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 1 26.10

29

30

Работа над ошибками.

Таблица умножения на 9

1

1

28.10

29.10

31

32

33

Таблица умножения

Таблица умножения. Решение задач.

Таблица умножения.(закрепление)

1

1

1

1.11

2.11

5.11

34 Контрольная работа «Таблица умножения» 1 8.11

35 Работа над ошибками. Умножение на 1 1 9.11

36 Деление на 1. Практическая работа «Построение прямоугольника» 1 11.11

37 Деление числа на равное ему число 1

1

12.11
38 Умножение и деление на 10

39 Умножение на 0 1 15.11

40 Деление нуля 1 16.11

41 Вычисления в пределах 100 (повторение) 1 18.11

42 Контрольная работа «Ломаная линия. Треугольники» 1 19.11



43 Умножение и деление круглого числа на однозначное число. Работа над ошибками 1 29.11

44 Деление круглого числа на круглое число Практическая работа «Построение 
ломаных линий»

1 30.11

45 Делители числа 1 2.12

46 Вычисления в пределах 100. Самостоятельная работа. 1 3.12

47

48

Умножение суммы на число

Умножение суммы на число

1

1

6.12

7.12

49

50

Умножение двузначного числа на однозначное

Умножение двузначного числа на однозначное

1

1

9.12

10.12

51 Контрольная работа по теме «Вычисления в пределах 100» 1 13.12

52 Работа над ошибками

Повторение

1 14.12

53

54

Деление суммы на число

Деление суммы на число

1

1

16.12

17.12

55

56

Деление двузначного числа на однозначное

Деление двузначного числа на однозначное

1

1

20.12

21.12



57

58

59

Административная контрольная работа за первое полугодие.

Работа над ошибками. Деление двузначного числа на однозначное

Деление двузначного числа на однозначное

1

1

1

23.12

24.12

27.12

60 Деление двузначного числа на двузначное 1 28.12

61 Деление двузначного числа на двузначное. Практическая работа «Построение 
ломаной линии»

1 30.12

62 Вычисления в пределах 100. Самостоятельная работа 1 31.12

63 Деление с остатком 1 10.01

64 Математический диктант.

Деление с остатком

1 11.01

65 Контрольная работа по теме «Вычисления в пределах 100» 1 13.01

66 Работа над ошибками. Деление с остатком 1 14.01

67 Деление с остатком 1 17.01

68 Повторение 1 18.01

69 Доли 1 20.01

70 Нахождение доли числа 1 21.01

71 Сравнение долей 1 24.01



72 Нахождение числа по доле. Практическая работа «Построение отрезка и 
прямоугольника. Нахождение доли»

1 25.01

73 Час. Минута 1 27.01

74 Сутки 1 28.01

75 Математический диктант. Доли 1 31.01

76 Контрольная работа по теме «Доли» 1 1.02

77 Работа над ошибками 1 3.02

78 Тысяча 1 4.02

79

80

81

Тысяча

Трёхзначные числа

Трёхзначные числа

1

1

1

7.02

8.02

10.02

82 Контрольная работа «Трёхзначные числа» 1 11.02

83 Работа над ошибками. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 1 14.02

84 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Практическая работа «Построение 
прямоугольников»

1 15.02

85 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 1 17.02



86 Сложение чисел в пределах 1000 1 18.02

87 Вычитание чисел в пределах 1000 1 28.02

88 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 1 1.03

89

90

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Самостоятельная работа

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000

1

1

3.03

4.03

91

92

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000

Математический диктант. Календарь

1

1

7.03

10.03

93 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 1000» 1 11.03

94 Работа над ошибками. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 1 14.03

Умножение и деление чисел на однозначное число (6 ч.)

Планируемые результаты:

Предметные

 умножать круглое двузначное число на однозначное;

- умножать и делить в пределах 1000 трёхзначное число, представленное целым числом сотен, на однозначное;

- делить трёхзначные числа, представленные целым числом сотен;

- делить круглое трёхзначное число на однозначное число.



Метапредметные:

Освоение умения определять учебные мотивы освоения темы, определять учебные цели и задачи, выстраивать план 
изучения темы.

Развитие умения осознанно выстраивать речевые высказывания в устной форме.

Освоение приёмов рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов деятельности.

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

- высказывать своё предположение, предлагать свой способ проверки той или иной задачи;

- работать по инструкции, предложенному учителем плану; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 
простейших математических моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей.

Личностные:

-готовность  ученика  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  в  повседневной  жизни  для  следования
математической сущности предмета (явления, события, факта);
-способность  характеризовать  собственные  знания по  предмету,  формулировать  вопросы,  устанавливать,  какие из
предложенных математических задач могут быть им успешно решены;
-  познавательный интерес к математике как науке.
Формирование умения самостоятельной работы. Освоение умения оценивать личные достижения; проявлять личную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.

95 Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначные числа 1

1

15.03
96  Практическая работа «Построение прямоугольника, состоящего из квадратов»»

97

98

Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначные числа

Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначные числа

1

1

17.03

18.03



Многозначные числа (28 ч.) 

Планируемые результаты:

Предметные:

- читать и записывать многозначные числа;

- сравнивать многозначные числа;

- умножать и делить числа на 10, 100 и 1000;

- переводить одни единицы измерения в другие, сравнивать их;

- складывать и вычитать многозначные числа в столбик;

- умножать и делить круглые числа (    90 * 400,      49000 : 700);

- решать уравнения;

- решать текстовые задачи арифметическим способом;

- пользоваться изученной математической терминологией.

Метапредметные

Освоение умения определять учебные мотивы освоения темы, определять учебные цели и задачи, выстраивать план 
изучения темы.

Развитие умения осознанно выстраивать речевые высказывания в устной форме.

Освоение приёмов рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов деятельности.

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

- высказывать своё предположение, предлагать свой способ проверки той или иной задачи;

- работать по инструкции, предложенному учителем плану; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 
простейших математических моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей.

Личностные

-формирование умения самостоятельной работы. 



-освоение умения оценивать личные достижения;

проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;

-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для следования 
математической сущности предмета (явления, события, факта);

-способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 
предложенных математических задач могут быть им успешно решены;

-  познавательный интерес к математике как науке.

99

100

101

Многозначные числа

Многозначные числа

Административная контрольная работа за 3 четверть

1

1

1

21.03

22.03

24.03

102 Работа над ошибками.

Многозначные числа

1 25.03

103 Контрольная работа по теме «Умножение и деление трёхзначных чисел на 
однозначные»

1 28.03

104 Многозначные числа.

Работа над ошибками

1 29.03

105 Сочетательный закон умножения 1 31.03

106 Умножение и деление чисел на 10 1 1.04



107 Умножение и деление чисел на 100 1

1

11.04
108 Умножение и деление чисел на 1000

109 Умножение круглых чисел 1

1

12.04
110 Деление круглых чисел

111 Умножение и деление круглых чисел 1 14.04

112 Многозначные числа. Умножение и деление круглых чисел. Самостоятельная работа. 1 15.04

113 Миллиметр 1 18.04

114 Единицы измерения длины 1 19.04

115

116

117

Сложение и вычитание многозначных чисел. Математический диктант.

Сложение и вычитание многозначных чисел.

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

1

1

1

21.04

22.04

25.04

118 Контрольная работа по теме «Многозначные числа». 1 26.04

119 Работа над ошибками. Сложение и вычитание многозначных чисел 1 28.04

Площадь фигуры. Площадь прямоугольника (10 ч.)

Планируемые результаты:

Предметные:



Освоение понятия о площади геометрических фигур и формуле нахождения площади. 

Формирование умения вычислять площадь фигур разными способами, сравнивать геометрические фигуры по 
площади.

Развитие умения анализировать задачи на нахождение площади, устанавливать зависимости между величинами, 
составлять план решения задачи, решать задачи разными способами. 

Формирование умения составлять задачи, обратные данным 

Освоение понятия о единицах измерения площади.

 Формирование умения сравнивать единицы измерения площади.

Метапредметные:

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

- высказывать своё предположение, предлагать свой способ проверки той или иной задачи;

- работать по инструкции, предложенному учителем плану; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 
простейших математических моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей.

Освоение умения определять учебные мотивы освоения темы, определять учебные цели и задачи, выстраивать план 
изучения темы.

Развитие умения осознанно выстраивать речевые высказывания в устной форме.

Освоение приёмов рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов деятельности.

Личностные

Формирование умения самостоятельной работы. Освоение умения оценивать личные достижения;

проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.

120 Площадь фигуры. Практическая работа «Сравнение площадей геометрических 
фигур»

1 29.04



121 Площадь прямоугольника Практическая работа «Нахождение площади 
прямоугольника»

1 5.05

122 Единицы измерения площади 1

1

6.05
123 Площадь прямоугольника

124

125

Единицы измерения площади

Площадь прямоугольника

1

1

10.05

126 Математический диктант. Площадь прямоугольника 1 12.05

127 Контрольная работа «Площадь прямоугольника» 1 13.05

128 Работа над ошибками. Повторение 1 16.05

129 Годовая контрольная работа. 1 17.05

Повторение (12 ч.)

Планируемые результаты:

Предметные:

Освоение умения пошагово контролировать правильность применения алгоритмов арифметических действий при 
письменных вычислениях, решениях разного вида задач.

Метапредметные:

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 



работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

- высказывать своё предположение, предлагать свой способ проверки той или иной задачи;

- работать по инструкции, предложенному учителем плану; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 
простейших математических моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей.

 Развитие умения осуществлять выбор наиболее  эффективных способов решения образовательных задач.

Освоение приёмов рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов деятельности.

Личностные:

Ценить и принимать следующие базовые ценности: «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».

Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.

Формирование умения самостоятельной работы. Освоение умения оценивать личные достижения;

проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.

   130

   131

Работа над ошибками.

Итоговое повторение.

1

1 19.05

132

133

Решение задач.

Итоговое повторение.

1

1

20.05

134

135

Решение задач.

Итоговое повторение.

1

1

23.05

136 Итоговое повторение. 1 24.05


