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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Математика». 

Программа курса «Математика»  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 В соответствии с Образовательной программой школы 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

 Учебного плана. 

 

Назначение предмета «Математика» в начальной школе состоит в том, чтобы развивать 

логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечивать овладение 

учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных задач. 

 Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

7. Учебно-методические средства обучения. 

8. Материально-технические средства для реализации программы. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

Цель: развитие школьников средствами математики, их подготовка к продолжению 

обучения и самореализации в современном обществе. 

Задачи:       

— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии; 

— формирование интереса к изучению математики; 

— создание условий для личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

— формирование способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

— формирование характерных для математики стилей мышления (логического, 

алгоритмического и эвристического), необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе; 

— освоение специфических видов деятельности, таких как построение и анализ 

математических моделей, выполнение вычислений, измерений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

  — формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблиц, схем, диаграмм 

 — овладение математическим языком как средством описания явлений 

окружающего мира; 
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— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых как 

для решения задач повседневной жизни, так и для продолжения образования на ступени 

основного общего образования. 

 

Характеристика курса 
Курс математики для 3 класса складывается из следующих разделов: числа и 

величины, арифметические действия, работа с текстовыми задачами, пространственные 

отношения и геометрические фигуры, геометрические величины, работа с информацией. 

Раздел «Числа и величины» призван сформировать у младших школьников 

представления о числе как результате счета и измерения, научить пользоваться числами, 

т. е. читать различные источники информации, где используются числа от нуля до 

миллиона, записывать их и сравнивать, а также измерять и сравнивать однородные 

величины. 

Знакомство с натуральными числами и нулем происходит по концентрам, 

отражающим последовательное расширение множества чисел, начиная с 10 и завершая 

многозначными числами в пределах 1000 000. При изучении чисел и величин ученики 

познают себя и окружающий мир с точки зрения количественной характеристики. 

Закрепление названий чисел происходит при чтении пословиц, поговорок, скороговорок, 

стихотворений и отгадывании загадок. С одной стороны, это влияет на формирование 

техники чтения, а с другой — раскрывает значимость чисел в изучении других 

предметов и познании окружающего мира. При изучении чисел в пределах 20 акцент 

сделан на состав чисел, который постепенно заучивается и ложится в основу приемов 

сложения и вычитания. Уже при изучении состава чисел наглядной основой выступают 

схемы, которые используются при решении задач и уравнений. Расширяя множество 

чисел, ученики увеличивают знания об окружающем мире и о себе. Изучение числовой 

линии будет продолжено в основной школе в ходе расширения множества чисел до 

целых, затем рациональных и, наконец, действительных чисел, но успешность ее 

изучения закладывается в начальной школе. 

Материал раздела «Арифметические действия» способствует развитию 

математического языка, приобретению практических навыков вычислений, 

необходимых для повседневной жизни и изучения школьных предметов. Он служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию 

и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

В младших классах ученики изучают четыре арифметических действия с 

многозначными числами: сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

выполнения арифметических действий разбиваются на отдельные шаги и для каждого 

шага составляются творческие задания. Поэтому алгоритм усваивается постепенно и 

становится доступным даже самым слабым ученикам. Изучая арифметические операции, 

учащиеся узнают связи между компонентами и результатами арифметических действий, 

понимают взаимно-обратные связи между сложением / вычитанием и умножением / 

делением, осваивают различные приемы проверки выполненных вычислений (по 

последней цифре, по количеству цифр в записи результата действий, пользуясь 

прикидкой, оценкой результата, а также калькулятором). Использование рациональных 

приемов поможет ученикам увеличить скорость устных и письменных вычислений, 

подойти к ним творчески. 

Действия с численными значениями величин (длина, площадь, масса, объем, время, 

скорость и др.) изучаются параллельно с действиями над числами. Ученики знакомятся 

сначала с мерками, затем с эталонами измерения и инструментами для измерения: длины 

(линейка, сантиметровая лента, метр, рулетка), массы (весы, безмен), температуры 

(градусник), времени (часы, секундомер, календарь), скорости (спидометр) и др., 

пользуются единицами величин и соотношениями между ними. Приемы работы с 
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инструментами для измерений величин формируются на уроках математики, а затем 

широко применяются как в жизни, так и при изучении других предметов. 

Материал раздела «Работа с текстовыми задачами» способствует пониманию 

смысла арифметических действий и математических отношений, взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. Также 

важной задачей его изучения является получение школьниками конкретных 

представлений о числовых выражениях как математических моделях для описания и 

исследования разнообразных процессов, формирования у учащихся представлений о 

роли математики в жизни каждого человека, развития логического мышления. Сюжеты 

текстовых задач играют важное значение в экологическом, патриотическом, социальном 

воспитании учащихся. Они расширяют кругозор учащихся, так как содержат 

информацию о месте проживания людей и обитании животных, интересные 

исторические факты, сведения о технике и архитектуре, что дает возможность 

формировать видение математической сущности предмета (явления, события, факта). 

Работа с текстовой задачей формирует систему умений: читать текст задачи; выделять 

числовые данные и видеть связи между ними; переводить словесный текст задачи на 

символический язык (рисунка, схемы, таблицы, краткой записи, диаграммы, графика); 

составлять план решения; предлагать разные способы решения; оформлять решение, 

записывать ответ; обосновывать выбор арифметических действий; проверять 

правильность решения; составлять задачи; рассказывать о решении, задавать вопросы по 

готовому решению другого ученика, отстаивать правильность своего решения и др. 

Раздел «Пространственные отношении. Геометрические фигуры» является 

обязательным компонентом начального курса математики, который способствует 

развитию пространственного воображения и усилению его прикладного значения. 

Изучение геометрического материала закладывает базу для успешного изучения 

геометрии в основной школе. Рассмотрение пространственных отношений между 

предметами (вверху — внизу, слева — справа, ниже — выше, между) помогает 

учащимся сначала ориентироваться на плоскости собственного стола, листа бумаги, 

рабочей тетради, а затем на плане класса, местности или на географической карте и 

глобусе. 

Формирование представлений о геометрических фигурах начинается в 1 классе с 

распознавания объемных фигур (шар, куб, пирамида, призма, конус), затем школьники 

учатся узнавать и изображать точку, прямую и кривую линию, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Далее они классифицируют 

многоугольники по числу углов (треугольники, четырехугольники и т. д.), углы по 

величине (острые, прямые и тупые), треугольники по величине углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные) или по равенству сторон (разносторонние, 

равнобедренные) и др. Изучение материала этого раздела формирует следующие умения: 

классифицировать фигуры по цвету, размеру, определять форму окружающих 

предметов, пользоваться приборами для построения при изучении других предметов и в 

жизни. 

Раздел «Геометрические величины» направлен на овладение учащимися 

практическими умениями работы с единицами таких величин, как длина, площадь и 

объем. Школьники учатся измерять эти величины и выполнять вычисления по 

формулам. Изучение материала этого раздела формирует следующие умения: 

пользоваться приборами для измерения величин, переводить одни единицы величин в 

другие, читать статьи в газетах, журналах и Интернете, в которых используются 

геометрические величины. Эти знания будут активно использоваться в жизни, на уроках 

по другим предметам, а затем в основной и старшей школе, где будут находить площади 

и объемы фигур с помощью интеграла. 

«Работа с информацией» — это раздел, который призван целенаправленно 
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формировать общеучебные умения работы с информацией. Эти умения связаны с 

поиском, обработкой, представлением информации в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Задания этого раздела направлены на формирование основ математической логики, 

представлений об истинности или ложности утверждений, которые образуются с 

помощью логических связок и слов («если..., то...», «каждый», «найдется», «...и / или...»). 

В наших учебниках этому материалу уделяется внимание с 1 класса, но его более 

детальное изучение происходит в начале 4 класса, когда вводится понятие 

высказывания, верности и неверности высказывания, построение простых и составных 

высказываний, обоснование и опровержение высказываний в простейших случаях. В 

результате изучения этого раздела ученики будут логически более грамотно строить 

предложения, используя связки и союзы, приводить примеры для верных высказываний 

и контрпримеры для опровержения неверных. 

Особая роль в нашем курсе отводится проектной деятельности. В каждой части 

учебника расположен один проект. Это не значит, что ученики за 4 года изучения 

математики должны выполнить 8 проектов по математике. У них есть возможность 

выбрать те проекты и по тем предметам, которые им интересны. Специальное время для 

проектной деятельности в тематическом плане не выделено. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение математики в 3 классе 

начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан в 3 классе — на 136 ч  

 

Учебно-тематический план 
Содержание Кол-во часов 

Числа и величины 51 

Арифметические действия 32 

Работа с текстовыми задачами 27 

Пространственные отношении. 

Геометрические фигуры 

13 

Геометрические величины 7 

Работа с информацией 6 

Итого: 136 ч 

 

Содержание курса 

3 класс (136ч) 

 Многозначные числа: разряды и классы. Повторение (25 ч) 
   Чтение и запись многозначных чисел до 1 000 000. Определение количества цифр 

в записи многозначного числа. Сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел в 

пределах 1 000 000. 

Умножение и деление многозначных чисел (25 ч) 
    Решение задач, требующих умножения и деления. Вычисление площадей 

квадратов и прямоугольников. Вычисление периметров правильных многоугольников. 

Вычисление площади поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба. Развертки. 

Умножение многозначного числа на многозначное как действие, в основе которого 

лежит умножение многозначного числа на «круглое» и однозначное число. Умножение 

многозначного числа на однозначное. Умножение на 10, 100, 1000 и т. д. Умножение 

однозначных чисел как действие, лежащее в основе умножения многозначного числа на 

однозначное. Определение разрядов, которые переполняются, определение количества 

цифр в произведении, определение цифры в каждом разряде как этап нахождения 
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результата умножения. Решение текстовых задач. 

Таблицы умножения однозначных чисел. Письменное умножение 

многозначных чисел (60 ч) 
     Таблица умножения   9. Связь между произведением и изменяющимся 

множителем. Умножение столбиком на 9. Таблица умножения 2. Сравнительный анализ 

таблиц умножения 9 и 2. Умножение столбиком на 9 и на 2. Умножение чисел, 

записанных с помощью цифр 0, 1, 2, 9, на любое однозначное число.   Деление с 

остатком. Таблица умножения 5 и умножение многозначных чисел на 5    Таблица 

умножения 6. Умножение многозначного числа на многозначное (в пределах  таблиц 

умножения 9, 2, 5 и 6). Подготовка к делению (в неявном виде) многозначных чисел с 

помощью заданий на подбор цифр в одном из множителей. Решение текстовых задач и 

уравнений. Нахождение значения выражений. 

Опосредованный способ определения цифры в частном  (представленном в форме 

неизвестного множителя) с помощью делимого (представленного в форме произведения, 

заданного одной или двумя цифрами в старших разрядах) и делителя (представленного 

известным однозначным множителем). 

Таблицы умножения 4 и 8. Сравнительный анализ таблиц умножения 2, 4 и 8. 

Таблицы умножения 3 и 7. Умножение многозначных чисел. Подготовка к делению 

многозначных чисел. Порядок выполнения действий в числовом выражении. 

Вычисление площадей, периметров геометрических фигур с использованием таблиц 

умножения. Треугольники: равносторонние, равнобедренные и разносторонние. Решение 

текстовых задач. 

 Приемы устного умножения (26 ч) 
 Устные вычисления в пределах 100 (в отдельных случаях в пределах 1000), к 

которым сводятся многие случаи умножения «круглых» чисел. Умножение «круглых» 

чисел. Приемы устных вычислений. Решение задач, уравнений. Работа с графическими 

моделями. 

 

 Планируемые результаты изучения предмета 
Программа предполагает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения курса математики являются: 

— положительное отношение к учению и интерес к изучению предмета; 

— реализация творческого потенциала при участии в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету; 

— готовность применения знаний, умений и математических способностей в 

повседневной жизни и при изучении других предметов; 

— способность оценивать собственное продвижение в овладении предмета, 

посильность в выполнении заданий. 

Метапредметными результатами освоения курса математики являются: 

— способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять ее в различной форме (словесной, 

табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 
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— умение организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

одноклассниками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, 

выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе 

согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

— способность и готовность к общению, которая выражается в умении ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию 

и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать 

и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, классификации по родовидовым признакам, 

построения умозаключений по аналогии. 

Предметными результатами освоения курса математики являются: 

— понимание математики как средства познания мира, использование начальных 

математических знаний для описания свойств предметов, процессов и явлений 

окружающего мира; 

— умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику; 

— умение использовать изученные понятия из основных разделов курса (число, 

числовое выражение, задача, фигура, равенство, неравенство, высказывание, формула и 

др.); 

— представление о натуральном числе и нуле; практические навыки выполнения 

устных, письменных и инструментальных (калькулятор) вычислений; 

— представление о простейших плоских и объемных геометрических фигурах, 

умение распознавать, называть и изображать их; 

— умение измерять длины отрезков, находить длины ломаных, периметры, площади 

и объемы простейших геометрических фигур; 

— умение выбирать и использовать изученные алгоритмы при арифметических 

вычислениях и решении задач. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета 
           Оценивание письменных работ 

 В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых 

в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 
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 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;   

 неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

 наличие записи действий;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

             Оценивание устных ответов  

 В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

 неправильное произношение математических терминов.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-б недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений
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Учебно-методические средства обучения 
1. Муравина О. В. Математика.1 - 4 классы: рабочая программа. — М.: Дрофа 

2. Муравин Г. К., Муравина О. В. Математика. 3 класс: учебник.В 2 ч. — М.: 

Дрофа. 

3. Муравина О. В. Математика.3 класс: рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: Дрофа. 

4. Волкова С. И. Математика. Трудные случаи таблицы умножения: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа. 

5. Волкова С. И. Математика. Умножение и деление до 1000: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа 

 

Материально-технические средства для реализации программы 
      1. Математика. 3 класс: мультимедийное приложение к учебнику. 

      2.   Персональный компьютер. 

      3.   Мультимедиапроектор с экраном или интерактивная доска. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 3 класс (136 ч) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности Дата 

План Факт 

1-4. Числа от 0 до 100. 

 (4 ч) 

Счет в 

пределах 100. 

Сравнение 

чисел от 0 до 

100. 

Десятичный 

состав 

двузначных 

чисел 

Классифицировать числа по разным 

признакам. Записывать числа в виде 

суммы десятков и единиц. 

Располагать числа в порядке 

увеличения и уменьшения. 

Записывать последовательность 

чисел по указанному правилу. 

Объяснять, что показывают 

дорожные знаки с числами. 

Приводить примеры произведений, в 

названии которых используются 

изученные числа. Применять римские 

цифры на схемах к задачам. 

Применять правила записи чисел в 

римской системе. 

  

5-8. Геометрические 

фигуры.  (4 ч) 

Обозначение 

геометрически

х фигур 

латинскими 

буквами. 

Название 

геометрически

х фигур. 

Строить геометрические фигуры (луч, 

отрезок, ломаная, угол, треугольник, 

четырехугольник, многоугольник) с 

помощью линейки. Обозначать 

геометрические фигуры латинскими 

буквами. Называть геометрические 

фигуры. Распознавать и называть 

прямую, луч, отрезок, ломаную, 

многоугольник. Называть угол, 

вершину и стороны угла. Называть 

общее свойство фигур. Изображать 

фигуры по описанию. Формулировать 

вопросы по рисунку соседу по парте. 

Находить площадь части фигуры 

  

9-11. Вычисления с Сложение, Складывать, вычитать, умножать и   
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числами от 0 до 100. 

(3 ч) 

вычитание, 

умножение и 

деление с 

числами от 0 

до 100. 

Вычисление 

значений 

выражений со 

скобками и 

без. 

делить числа в пределах 100. 

Составлять числовые выражения по 

словесному описанию. Подбирать 

правило для указанной 

последовательности чисел. 

Выполнять творческие задания с 

числовыми выражениями, 

записанными арабскими и римскими 

цифрами 

12-13. Буквенные 

выражения.  (2 ч) 

Буквенное 

выражение. 

Значение 

буквенного 

выражения 

Распознавать, читать и записывать 

буквенные выражения. Находить 

значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Составлять 

буквенные выражения по описанию. 

Расставлять порядок действий в 

буквенных выражениях. Заполнять 

таблицы с буквенными выражениями. 

Составлять буквенные выражения к 

схемам. Подбирать и составлять 

буквенное выражение к задаче. 

Разгадывать числовые ребусы; 

формулировать правило, по которому 

составлен числовой ряд 

  

14-16. Свойства 

арифметических 

действий.   (3 ч) 

Запись 

свойств 

арифметическ

их действий в 

буквенной 

форме. 

Применение 

свойств 

действий к 

вычислениям 

Моделировать свойства 

арифметических действий с помощью 

отрезков, прямоугольников и 

прямоугольных параллелепипедов. 

Применять свойства при вычислениях 

и решении задач. Записывать 

свойства арифметических действий в 

буквенной форме. Решать логические 

задачи; находить главный признак 

понятия. 

  

17-18. Формулы 

периметра и площади 

прямоугольника (2 ч) 

Запись 

формулы 

периметра и 

площади 

прямоугольни

ка (квадрата) в 

буквенной 

форме. 

Вычисление 

периметра и 

площади 

прямоугольни

ка (квадрата) 

Записывать формулы периметра и 

площади прямоугольника (квадрата) в 

буквенной форме. Находить периметр 

и площадь прямоугольника по 

формулам. Указывать правильный 

ответ среди четырех предложенных. 

Находить площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Дорисовывать фигуры до 

прямоугольников. Составлять одни 

фигуры из других. Устанавливать 

зависимость между величинами, 

подбирать для них формулу. Читать 

тексты по истории геометрии. 

Выполнять проект на тему «Единицы 

измерения площади»: находить 

материал об истории развития единиц 

измерения площади на Руси, 

современных единицах измерения 

площади и способах измерения 
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площадей фигур 

19.Контрольная работа 

№ 1. Тема «Числа от 0 

до 100».  (1 ч)  

Темы 1—6 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

20-22. Окружность (3 ч) Геометрическа

я фигура: 

окружность. 

Центр, радиус, 

диаметр 

окружности. 

Построение 

окружности с 

помощью 

циркуля. 

Распознавание 

и называние 

окружности и 

круга.  

Распознавать окружность. Выделять 

ее на чертеже. Находить центр, 

радиус и диаметр окружности. 

Строить окружность с заданным 

радиусом с помощью циркуля. 

Проводить исследования по 

сравнению длины радиуса 

окружности и расстояния от центра 

до ее внутренней и внешней точек. 

Делить окружность на 2, 4, 6 и 8 

частей. Сравнивать с помощью 

циркуля длины отрезков. Подбирать 

размеры диаметров к различным 

окружностям. Выделение окружности 

на чертеже. Рисовать узоры с 

помощью циркуля. Отгадывать 

загадки; читать тексты об истории 

математических терминов «центр», 

«циркуль», «радиус»  

  

23-24. Уравнение (2 ч) Уравнение. 

Корень 

уравнения. 

Проверка 

решения 

уравнения. 

Решение 

уравнений на 

основе 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

и результатом 

действия 

Распознавать и называть уравнение. 

Решать уравнения с проверкой на 

основе взаимосвязи между 

компонентами и результатом 

действия сложения, вычитания, 

умножения и деления. Решать 

уравнения вида х – (15 + 29) = 39. 

Составлять план решения, делать 

проверку. Составлять уравнение по 

рисунку, схеме. Сравнивать 

уравнения. Подбирать корни 

уравнений, решать нестандартные 

задачи 

  

25-26. Числовой луч (2 ч) Числовой луч. 

Сравнение 

чисел с 

помощью 

числового 

луча 

Строить числовой луч и отмечать на 

нем числа. Выбирать единицу 

измерения. Сравнивать числа с 

помощью числового луча. 

Расставлять числа на числовом луче 

по указанным правилам, строить 

ломаные, удовлетворяющие 

заданным условиям 

  

27-28. Счет сотнями (2 ч) Счет сотнями. 

Запись, чтение 

и сравнение 

круглых 

трехзначных 

чисел 

Распределять числа в две группы по 

собственному правилу. Считать 

сотнями. Записывать, читать и 

сравнивать круглые трехзначные 

числа. Приводить примеры, где в 

окружающей обстановке можно 

увидеть такие числа. Различать 

случаи, в которых числа 

записываются цифрами или словами, 
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объяснять смысл пословиц и 

поговорок с числом 100 

29-30. Действия с 

сотнями (2 ч) 

Сложение, 

вычитание с 

сотнями, 

умножение и 

деление сотен 

на 

однозначное 

число 

Моделировать арифметические 

действия с помощью счетных 

палочек. Выполнять арифметические 

действия с сотнями. Применять эти 

действия в решении задач. 

Переводить единицы величин с 

помощью арифметических действий. 

Указывать последовательность чисел, 

которая составлена по заданному 

правилу. Выполнять действия с 

числами, записанными римскими 

цифрами; находить слово по 

аналогии; отгадывать загадки, в 

которых используются сотни 

  

31-32. Тысяча (2 ч) Чтение, запись 

числа 1000. 

Сведение 

действий с 

сотнями в 

пределах 1000 

к действиям в 

пределах 10 

Читать и записывать число 1000. 

Разменивать 1000 р. разными 

способами. Сравнивать изученные 

числа с 1000. Выполнять действия с 

круглыми трехзначными числами по 

аналогии с десятком. Применять 

изученные действия к решению задач. 

Записывать зависимости между 

величинами с помощью формулы; 

объяснять пословицы и поговорки, 

афоризмы с числом 1000; записывать 

значения выражений римскими 

цифрами 

  

33-35. Чтение и запись 

трехзначных чисел (3 ч) 

Чтение и 

запись 

трехзначных 

чисел. 

Название 

разрядов чисел 

Читать и записывать трехзначные 

числа до 1000. Моделировать числа с 

помощью счетных палочек. Называть 

разряды числа. Классифицировать 

числа по количеству разрядов в нем: 

однозначные, двузначные, 

трехзначные. Находить лишнее число 

в ряду. Находить числа в 

стихотворениях; решать задачи с 

помощью перебора. Выполнять 

проект на тему «Моя телефонная 

книга»: составлять телефонную 

книгу, располагая абонентов в 

алфавитном порядке 

  

36. Контрольная 

работа № 2. Тема 

«Тысяча». 

Темы 7—13 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

37-38. Единицы 

площади: 1 дм2, 1 м2 (2 

ч) 

Единицы 

площади: 1 

дм2, 1 м2. 

Соотношения 

между ними 

Объяснять, что принято за единицу 

измерения площади. Выбирать 

единицы измерения площади. 

Переводить единицы площади (1 м2, 

1 дм2, 1 см2), зная соотношения 

между ними. Выбирать единицы 

площади для вычислений. Вычислять 

площадь прямоугольника и 
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записывать результат. Находить 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. Находить площадь 

квартиры по плану. Решать 

нестандартные задачи 

39-40. Сравнение 

трехзначных чисел (2 ч) 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел от 0 до 

1000 

Сравнивать трехзначные числа. 

Формулировать правило сравнения. 

Подбирать общее свойство для 

указанных чисел. Вставлять 

пропущенные цифры, чтобы 

получились верные неравенства; 

решать задачи на перебор вариантов 

  

41-42. Сумма разрядных 

слагаемых (2 ч) 

Представление 

трехзначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

Представлять трехзначные числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Решать нестандартные задачи; 

разгадывать ребусы, выполнять 

действия с числами, записанными 

римскими цифрами 

  

43-44. Уравнение (2 ч) Решение 

уравнений, 

содержащих 

два действия 

Решать уравнения вида 49 : (х + 3) = 7 

на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатом 

действий. Составлять такого вида 

уравнения по схемам, рисункам, 

чертежам. Подбирать корень 

уравнения из заданных; определять, 

равны ли корни, по внешнему виду 

уравнения 

  

45-47. Сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел без перехода через 

разряд (3 ч) 

Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел без 

перехода через 

разряд. 

Письменные и 

устные 

приемы 

вычислений 

Складывать и вычитать трехзначные 

числа без перехода через разряд 

разными способами. Применять 

письменные приемы вычислений. 

Продолжать последовательность 

чисел по найденной закономерности, 

заполнять пропуски в письменных 

приемах вычислений.  

  

48-49. Единицы массы: 

тонна, килограмм, грамм 

(2 ч) 

Единицы 

массы: тонна, 

килограмм, 

грамм. 

Соотношения 

между ними 

Читать, записывать и сравнивать 

единицы массы. Выбирать единицы 

измерения массы. Устанавливать 

соотношения между ними. Выбирать 

единицы массы для реальных 

объектов. Сравнивать предметы по 

массе и упорядочивать их. Решать 

задачи на нахождение масс объектов. 

Прикидывать массы окружающих 

объектов. Выделять в стихотворном 

тексте числовые данные и выполнять 

задания; объяснять пословицы, в 

которых используются массы 

объектов; решать нестандартные 

задачи; читать тексты об истории 

единиц массы 

  

50-51. Цена. Количество. Задачи, Решать задачи с величинами: цена,   
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Стоимость (2 ч) содержащие 

зависимость 

между 

величинами, 

характеризую

щими процесс 

купли-

продажи: цена, 

количество, 

стоимость. 

Решение 

текстовых 

задач на 

стоимость 

арифметическ

им способом 

количество, стоимость. Записывать 

краткое условие задачи с помощью 

таблицы, схемы. Формулировать 

зависимости между двумя 

величинами при постоянной третьей. 

Записывать зависимость между 

величинами с помощью формулы. 

Находить любую из трех величин. 

Решать задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Объяснять пословицы, в которых 

использовано понятие «цена»; решать 

нестандартные задачи; читать тексты 

об истории денег 

52. Контрольная 

работа № 3. Тема 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел без 

перехода через разряд» 

(1 ч) 

Темы 14—20 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

53-55. Сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд (3 ч) 

Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел с 

переходом 

через разряд 

Складывать и вычитать трехзначные 

числа с переходом через разряд 

разными способами. Объяснять 

прием вычисления. Применять 

разные приемы вычислений для 

нахождения значений выражений и 

решения задач. Составлять 

последовательность чисел по 

заданному правилу. Составлять 

числовые выражения по указанному 

правилу; разгадывать числовые 

ребусы 

  

56-57. Километр (2 ч) Измерение 

расстояний и 

упорядочение 

результатов 

измерения. 

Единицы 

длины: 1 см, 1 

дм, 1 м, 1 км. 

Соотношения 

между ними 

Читать, записывать и сравнивать 

единицы длины. Устанавливать 

соотношения между ними. Выбирать 

единицы для измерения размеров 

реальных объектов и расстояний. 

Пользоваться разными приборами для 

их измерения. Сравнивать размеры 

(длина, ширина, высота) предметов и 

упорядочивать их. Решать задачи на 

нахождение расстояний, выбирать 

способы записи решения. Объяснять 

значения слов, составленных с 

приставкой «кило», решать 

нестандартные задачи 

  

58-59. Умножение и 

деление на 10 и 100 (2 ч) 

 

Умножение и 

деление чисел 

на 10 и 100 

 

Умножать и делить трехзначные 

числа на 10 и 100. Объяснять приемы 

вычислений. Формулировать 

зависимость между компонентами 

умножения и деления и их 
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результатами. Пользоваться схемой 

перевода единиц длины. Определять 

последнюю цифру произведения 

нескольких множителей; решать 

задачи на перебор; объяснять смысл 

фраз с использованием 

математических терминов 

60-61. Объем куба (2 ч) Формула 

объема куба. 

Вычисление 

объема куба 

Распознавать и называть куб. 

Склеивать куб по его развертке. 

Вычислять объем куба и записывать 

результат. Объяснять, что принято за 

единицу измерения объема. 

Переводить единицы объема (1 м3, 1 

дм3, 1 см3), зная соотношения между 

ними. Выполнять творческие задания 

с развертками куба 

  

64.Контрольная работа 

№ 4. Тема «Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел с 

переходом через 

разряд». (1 ч) 

Темы 21—25 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

62-63. Задачи на части  

(2 ч) 

Решение 

текстовых 

задач на 

нахождение 

доли 

величины. 

Решать задачи на части. Находить 

долю числа, число по ее доле и долю, 

которую составляет одно число от 

другого. Моделировать решение 

задач на схемах. Применять названия 

старорусских долей для решения 

задач. Выполнять проект на тему 

«История появления денег на Руси»: 

искать информацию в Интернете, 

оформлять работу в тетради или с 

помощью компьютерной 

презентации, формулировать вопросы 

по теме проекта 

  

65-69. Деление с 

остатком (5 ч) 

Деление с 

остатком, 

проверка 

правильности 

выполнения 

действий 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

делить с остатком и делать проверку. 

Использовать письменный прием 

деления. Называть компоненты 

деления с остатком. Искать ошибки в 

вычислениях. Выполнять деление с 

остатком по алгоритму. 

Классифицировать числа по остаткам, 

которые они дают при делении на 

заданное число. Заполнять таблицы 

при делении с остатком. Решать 

нестандартные задачи 

  

70-74. Умножение на 

однозначное число (5 ч) 

Устные и 

письменные 

приемы 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Умножать трехзначное число на 

однозначное, разными способами. 

Устные и письменные приемы 

умножения. Объяснять приемы 

умножения. Находить значения 

выражений и решать задачи с 

изученными приемами. Вписывать 

  



начальное 
общее 

образование 

Рабочая программа по курсу «Математика» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

 
пропущенные цифры в примеры на 

четыре арифметических действия; 

находить правила для перебора 

вариантов 

75-79. Деление 

трехзначного числа на 

однозначное (5 ч) 

Устные и 

письменные 

приемы 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Делить трехзначное число на 

однозначное, разными способами. 

Применять устные и письменные 

приемы делений. Объяснять приемы 

деления. Применять алгоритм 

деления при вычислении значений 

выражения и решения задач. 

Подбирать формулы зависимостей 

между величинами; отгадывать 

загадки, в которых используются 

числа 

  

80-83. Секунда (4 ч) Единицы 

времени: 1 с, 1 

мин, 1 ч. 

Соотношения 

между ними 

Описывать явления и события с 

использованием единиц времени. 

Выбирать единицы измерения 

времени. Устанавливать соотношение 

между единицами времени. 

Использовать приборы для измерения 

времени (секундомер, часы). 

Находить промежутки времени. 

Объяснять смысл афоризмов и 

отгадывать загадки с 

математическими терминами. 

Выполнять проект на тему «Выставка 

пространственных фигур»: 

придумывать разделы выставки; 

выбирать материал, из которого 

будут сделаны фигуры; делать их; 

оформлять выставку 

  

84-87. Скорость. Время. 

Расстояние (4 ч) 

Задачи, 

содержащие 

зависимость 

между 

величинами, 

характеризую

щими 

движение: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Решение 

текстовых 

задач на 

движение 

арифметическ

им способом 

объектов. 

Объяснять 

зависимости 

между 

величинами: 

Объяснять, что такое скорость 

движения. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Называть прибор 

для измерения скорости. Приводить 

примеры скоростей. Решать задачи с 

этими величинами. Использовать 

таблицы для краткой записи условия. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок с изученными величинами; 

решать нестандартные задачи на 

движение 
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скорость, 

время, 

расстояние. 

88. Контрольная 

работа № 5. Тема 

«Умножение и 

деление». (1 ч) 

Темы 26—30 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

89-93. Умножение на 

двузначное число (5 ч) 

Письменные и 

устные 

приемы 

умножения 

трехзначного 

числа и 

двузначного 

Умножать трехзначное число на 

двузначное, используя письменные и 

устные приемы вычислений. 

Применять способ проверки 

умножения по последней цифре. 

Находить неверные математические 

записи. Находить значения 

выражений и решать задачи с 

изученными приемами. Применять 

прием умножения двузначного числа 

на 11 

  

94-97. Прямоугольный 

параллелепипед (4 ч) 

Распознавание 

и называние 

параллелепипе

да. 

Соотнесение 

реальных 

объектов с 

моделью 

параллелепипе

да 

Распознавать прямоугольный 

параллелепипед. Приводить примеры 

окружающих предметов, которые 

имеют форму прямоугольного 

параллелепипеда. Находить объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Склеивать прямоугольный 

параллелепипед по его развертке.  

  

98-103. Деление на 

двузначное число (6 ч) 

Письменные и 

устные 

приемы 

деления 

трехзначного 

числа на 

двузначное 

Делить трехзначное число на 

двузначное, используя письменные и 

устные приемы вычислений. 

Применять способ проверки деления 

по последней цифре. Находить 

значения выражений и решать задачи 

с изученными приемами. Разгадывать 

числовые ребусы и решать 

нестандартные задачи 

  

104. Контрольная 

работа № 6. Тема 

«Умножение и деление 

на двузначное число.  

(1 ч) 

Темы 31—33 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

105-110. Работа. Время. 

Производительность  

(6 ч) 

Задачи, 

содержащие 

зависимость 

между 

величинами, 

характеризую

щими работу: 

производитель

ность труда, 

время, объем 

работы. 

Решение 

Решать задачи с величинами: работа, 

время, производительность. 

Записывать формулу работы. 

Заполнять таблицу к задаче. Решать 

задачи на определение физической 

нагрузки на ученика 3 класса. 

Применять полученные знания в 

реальной жизни. Решать 

нестандартные задачи с изученными 

величинами  
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текстовых 

задач 

арифметическ

им способом 

111-118. 

Вычислительный 

практикум (8 ч) 

Изученные 

вычислительн

ые приемы 

Применять изученные 

вычислительные приемы для 

нахождения значений выражений 

  

119.Контрольная 

работа № 7. Тема 

«Производительность». 

(1 ч) 

Темы 34, 35 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

120-128. Практикум по 

решению текстовых 

задач (9 ч) 

Текстовые 

задачи 

изученных 

видов 

Решать арифметическим способом 

изученные виды текстовых задач: на 

доли, на стоимость, на работу, на 

движение 

  

129. Контрольная работа 

№ 8. Тема «Текстовые 

задачи». (1 ч) 

Тема 36 Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

этап обучения 

  

130-135. Геометрический 

практикум (6 ч) 

Изученные 

геометрически

е фигуры 

Выполнять задания с 

геометрическими фигурами: находить 

длину ломаной, периметр и площадь 

прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда 

  

136. Контрольная работа 

№ 9. Тема 

«Геометрические 

фигуры».  (1 ч) 

Подведение 

итогов 

учебного года 

Контролировать и оценивать свою 

работу. Ставить цели на следующий 

год обучения 

  

 

 

 


