
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3  класса составлена в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 

31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты вто-

рого поколения); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

-Г.Д. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. орга-

низаций М.: Просвещение  2014. 

Исходя из общих положений концепции математического образования изучение мате-

матики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— математическое развитие младшего школьника; 

— освоение начальных математических знаний; 

— развитие интереса к математике. 

Основные задачи начального курса математики: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосред-

ственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опо-

средствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных спо-

собов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного мышле-

ния); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа си-

туаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной куль-

туры и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность наблю-

дать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простей-

шие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 



проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических терми-

нов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практи-

ке. 

Общая характеристика учебного предмета 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее раз-

витые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления и 

предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции 

математики с другими областями знания. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометри-

ческие фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно раскры-

вается в результате практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала 

число представлено как результат счёта, а позже как результат измерения. Измерение величин 

рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и 

множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и вели-

чинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения 

счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются наи-

важнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён реше-

нию главной задачи — отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в 

курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычита-

ния, умножения и деления изучаются совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 

предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 

выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознан-

но. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на начальном этапе 

обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сло-

жения и вычитания. А также готовит учащихся к открытию соответствующих способов вы-

числений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании ребёнка 

конкретного образа алгоритма действий, правила. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение оцени-

вать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные 

способы действий и объяснять их.  

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 

начальной школе.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрически-

ми формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения  

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Аналогичным обра-

зом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины 



. Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Напри-

мер, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого 

звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, окружа-

ющего мира и изобразительного искусства. Например, понятия, усвоенные на уроках окружа-

ющего мира, учащиеся используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 

месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние жи-

вотные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диа-

граммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного мас-

сива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащи-

мися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной 

математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскра-

шивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мо-

тивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время кани-

кул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование ма-

рок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 

возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом 

и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к ак-

тивному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным эле-

ментом творческого подхода к решению математических проблем Кроме того, у учащихся 

формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Математика» во 3-м классе составляет 170 ч. (34 

недели по 5 часов в неделю). 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется в 

течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в тече-

ние учебного дня. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета математики: 

1.  понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

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

(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, измене-

ние формы, размера и т. д.); 

2.  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики поз-

воляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения); 

4. овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, 

конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и ошибок, рассужде-

ние по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного управления процессом 



решения творческих задач, применения знаний в новых, необычных ситуациях, в том чис-

ле и при решении задач межпредметного и практического характера. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

                                                         3  КЛАСС 

Личностные 

 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя;  

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

— понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять кра-

сивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

— правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

— осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках матема-

тики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математиче-

ского языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной за-

дачи; 

— умения выслушивать разные мнения и принимать решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат рабо-

ты; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 

практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и пись-

менной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных зада-

ний, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты 

решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

процессе обучения математике; 



— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, ре-

зультатом действий на определенном этапе решения; самостоятельно выполнять учебные дей-

ствия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя матема-

тическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать при-

чины неуспеха на том  или ином этапе; 

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

— подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. д.; 

— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или 

учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, 

используя возможности Интернета; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, 

рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или 

графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового лу-

ча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить 

выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выяв-

ленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделе-

ния у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математи-

ческих понятий); самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслитель-

ной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя матема-

тическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать при-

чины неуспеха на том или ином этапе; 

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность;  

— подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. д.; 

— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или 

учителем. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математи-

ческих понятий); формулировать и обосновывать свою точку зрения; 



— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с раз-

ных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной про-

блемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 

ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному  основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 



Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, ин-

терпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 — 

это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их запи-

си; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерно-

стью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм 2 = = 100 см 2 ) и обратно (100 дм 2 = 

1 м 2 ); используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута; километр — метр,  метр — дециметр,  дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 



— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плос-

кой (пространственной) фигуре, составленной из них. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат 

не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

— письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученно-

го результата. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравне-

ния), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); составлять задачу по её краткой запи-

си, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бу-

маге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равно-

сторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки 

и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного парал-

лелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

— располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно заданному 

описанию; 

— конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 



Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадра-

та; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм;  

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см 2 = 100 мм 2 , 1 дм 2 = 100 см 2 , 1 м 2 == 

100 дм 2 ; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать фигуры по площади; 

— находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

— находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы,обобщать и интерпретировать эту ин-

формацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической ра-

боты; 

— рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи; 

— определять масштаб столбчатой диаграммы; 

— строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

— вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (170 ч) 

Повторение (10 ч) 

Сложение и вычитание (36 ч) 

Сумма нескольких слагаемых. Рассмотрение способов прибавления числа к сумме. Цена.  Ко-

личество.  Стоимость. Знакомство с величинами: цена, количество, стоимость — и зависимо-

стью между ними. Проверка сложения. Два способа проверки действия сложения: 1) с помо-

щью переместительного свойства сложения; 2) вычитанием из суммы одного из слагаемых. 

Увеличение  (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. Увеличение  (уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз. Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Вычитание числа из суммы. Проверка  вычитания.  Два способа  проверки  действия вычита-

ния: 1) сложением разности и вычитаемого; 2) вычитанием разности из уменьшаемого. Вычи-

тание суммы из числа. Приём округления при сложении. Приём округления при вычитании. 

Равные фигуры. Наложение фигур. Равные фигуры. Фигуры на клетчатой бумаге. Признак ра-

венства отрезков. Задачи в 3 действия. Знакомство с задачами в 3 действия. 

Умножение и деление (59 ч) 

Чётные и нечётные числа. Отношение кратности (делимости) на множестве натуральных чи-

сел в пределах 20.Умножение числа 3. Деление на 3. Составление таблицы умножения числа 3 



и деления на 3 с числами в пределах 100.Умножение суммы на число.Два способа умножения 

суммы на число. Умножение числа 4. Деление на 4. Составление таблицы умножения числа 4 

и деления на 4 с числами в пределах 100.Проверка умножения. Два способа проверки резуль-

тата действия умножения: 1) перестановкой множителей; 2) делением произведения на один 

из множителей. Умножение двузначного числа на однозначное. Приём умножения двузначно-

го числа на однозначное (устные вычисления).Задачи на приведение к единице. Знакомство с 

задачами на нахождение четвёртого пропорционального,  решаемыми методом приведения к 

единице. Умножение числа 5. Деление на 5. Составление таблицы умножения числа 5 и деле-

ния  на 5 с числами в пределах 100. Умножение числа 6. Деление на 6. Составление таблицы 

умножения числа 6 и деления на 6 с числами в пределах 100.Проверка деления. Два способа 

проверки результата действия деления: 1) умножением частного на делитель; 2) делением де-

лимого на частное. Задачи на кратное сравнение. Сравнение численностей множеств, знаком-

ство с правилом определения, во сколько раз одно число больше или меньше другого, реше-

ние задач на кратное сравнение. Умножение числа 7. Деление на 7. Составление таблицы 

умножения числа 7 и деления на 7 с числами в пределах 100. Умножение числа 8. Деление на 

8. Составление таблицы умножения числа 8 и деления на 8 с числами в пределах 

100.Прямоугольный параллелепипед. Знакомство с понятием прямоугольного параллелепипе-

да, его элементами (вершины, рёбра, грани) и изображением. Изготовление модели прямо-

угольного параллелепипеда. Площади фигур. Знакомство с площадью фигуры, способами её 

измерения. Умножение числа 9. Деление на 9. Составление таблицы умножения числа 9 и де-

ления на 9 с числами в пределах 100. Таблица умножения в пределах 100.Деление суммы на 

число. Способы деления суммы на число. Вычисления вида 48 : 2. Приём деления двузначного 

числа на однозначное путём замены делимого на сумму разрядных слагаемых и использова-

ния правила деления суммы на число. Вычисления вида 57 : 3. Приём деления двузначного 

числа на однозначное путём замены делимого на сумму удобных слагаемых и использования 

правила деления суммы на число. Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. 

Приём подбора цифры частного. 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Нумерация (11 ч) 

Счёт сотнями. Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Названия  круглых  сотен. 

Знакомство  с  названиями круглых сотен. Образование чисел от 100 до 1000. Принцип обра-

зования чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и единиц . Трёхзначные числа. Знакомство с 

понятием трёхзначного числа, поместным значением цифр в его записи. 

Задачи на сравнение. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального,  решаемые мето-

дом кратного сравнения. 

Сложение и вычитание (21 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания. Приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

1000, основанные на знании нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 790 ± 200 и др.)  Едини-

цы площади. Квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, их соотноше-

ния, краткие обозначения. Площадь  прямоугольника. Два способа измерения площади прямо-

угольника. Вычисление площади прямоугольника, длины сторон которого известны. Деление 

с остатком. Знакомство с действием деления с остатком, его записью и проверкой. Свойство 

остатка. Километр. Километр как новая единица длины. Соотношения между километром и 

метром. Письменные приёмы сложения и вычитания вида 325 + 143, 457 + 26, 764 – 235 

Умножение и деление. Устные приёмы вычислений (10 ч) 

Умножение круглых сотен. Устные приёмы умножения круглых сотен. Деление круглых со-

тен. Устные приёмы деления круглых сотен. Грамм. Грамм как новая единица массы. Соот-

ношение между граммом и килограммом. 

Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений (13 ч) 

Умножение на однозначное число. Устные и письменные приёмы умножения на однозначное 

число в пределах 1000. Деление на однозначное число. Устные и письменные приёмы деления 

на однозначное число в пределах 1000.  

Промежуточная аттестация (1ч) 



Повторение (9ч) 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 класс, 170 часов 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

 Повторение (10 ч) 

1.  Повторение  материала  за курс 2 клас-

са (8 ч) 

Выполнять сложение и вычитание в преде-

лах 100 устно и письменно. Составлять чис-

ловые выражения в 2–3 действия со скобка-

ми и без скобок, находить значения этих 

выражений, сравнивать числовые выраже-

ния и их значения. Распознавать на чертеже 

фигуры: прямой угол, прямоугольник, квад-

рат. Выбирать наиболее рациональный спо-

соб решения текстовой 

задачи. Находить и использовать нужную  

информацию,  пользуясь данными таблицы, 

схемы, диаграммы 

2.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

 

 Сложение и вычитание (36 ч) 

3.  Сумма нескольких слагаемых. Рас-

смотрение способов прибавления чис-

ла к сумме. (3ч) 

Сравнивать различные способы прибавле-

ния числа к сумме и суммы к числу, выби-

рать наиболее удобный способ вычислений 

4.  Цена.  Количество.  Стоимость. Зна-

комство с величинами: цена, количе-

ство, стоимость — и зависимостью 

между ними(2ч) 

Анализировать и разрешать житейские си-

туации, требующие знания зависимости 

между ценой, количеством и стоимостью. 

Сравнивать цены товаров. Находить  стои-

мость  товара разными способами. 

Находить на чертеже видимые и невидимые 

элементы куба (рёбра, вершины, грани). 

Располагать модель куба в пространстве со-

гласно заданному чертежу или описанию 

5.  Проверка сложения. Два способа про-

верки действия сложения: 1) с помо-

щью переместительного свойства сло-

жения; 2) вычитанием из суммы одно-

го из слагаемых(2ч) 

Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата дей-

ствия сложения (перестановка слагаемых, 

вычитание из суммы одного из слагаемых) 

6.  Увеличение  (уменьшение) длины от-

резка в несколько раз(4ч) 

Чертить отрезки заданной длины, графиче-

ски решать задачи на  увеличение  (умень-

шение). 

длины отрезка в несколько раз 

7.  Обозначение геометрических фигур. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами латинского алфавита(3ч) 

Обозначать  геометрические фигуры буква-

ми латинского алфавита, называть по точ-

кам обозначения фигур. Копировать (пре-

образовывать) изображение куба или пира-

миды, дорисовывая недостающие 

элементы 

8.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

9.  Вычитание числа из суммы. Способ 

вычитания числа из суммы (3ч) 

Сравнивать различные способы вычитания 

числа из суммы, выбирать наиболее удоб-

ный способ вычислений. Работать в паре 



при решении задач на поиск закономерно-

стей 

10.  Проверка  вычитания.  Два способа  

проверки  действия вычитания: 1) 

сложением разности и вычитаемого; 2) 

вычитанием разности из уменьшаемо 

(2ч) 

Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата дей-

ствия вычитания (сложение разности 

и вычитаемого, вычитание разности из 

уменьшаемого) 

11.  Вычитание суммы из числа. Способы 

вычитания суммы из числа (3ч) 

Сравнивать различные способы вычитания 

числа из суммы и вычитания суммы из чис-

ла, выбирать наиболее удобный способ вы-

числений. Работать в паре при решении за-

дач на поиск закономерностей 

12.  Приём округления при сложении. 

Округление одного или нескольких 

слагаемых (3ч) 

Использовать приёмы округления при сло-

жении для рационализации вычислений 

13.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

 

14.  Приём округления при вычитании. 

Округление уменьшаемого (вычитае-

мого) (2ч) 

Использовать приёмы округления при сло-

жении и вычитании для рационализации 

вычислений 

15.  Равные фигуры. Наложение фигур. 

Равные фигуры. Фигуры на клетчатой 

бумаге. Признак равенства отрезков 

(1ч) 

Находить равные фигуры, используя  приё-

мы  наложения, сравнения фигур на клетча-

той бумаге 

16.  Задачи в 3 действия. Знакомство с за-

дачами в 3 действия (4ч) 

Моделировать и решать задачи в 3 дей-

ствия. Составлять и объяснять план реше-

ния задачи, обосновывать каждое выбран-

ное действие. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом, со-

ставлять и решать цепочки взаимосвязан-

ных задач 

 Умножение и деление (59 ч) 

17.  Чётные и нечётные числа. Отношение 

кратности (делимости) на множестве 

натуральных чисел в пределах 20 (2ч) 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

задачи на делимость с помощью предметов, 

счётных палочек, рисунков. 

Распознавать чётные и нечётные числа и 

называть их в ряду натуральных чисел от 1 

до 20. Работать с информацией: на- 

ходить данные, представлять их в таблич-

ном виде и обобщать и интерпретировать 

эту информацию 

18.  Умножение числа 3. Деление на 3. Со-

ставление таблицы умножения числа 3 

и деления на 3 с числами в пределах 

100 (2ч) 

Моделировать способы умножения числа 3, 

деления на 3 с помощью предметных дей-

ствий, рисунков и схем. Выполнять умно-

жение числа 3 и деление на 3 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деле-

ния на 3. Выполнять в пределах 100 вычис-

ления вида 3 · ?, ? : 3 

19.  Умножение суммы на число. 

Два способа умножения суммы на 

число (2ч) 

Сравнивать различные способы умножения 

суммы на число, выбирать наиболее удоб-

ный способ вычислений 

20.  Умножение числа 4. Деление на 4. Со- Моделировать способы умножения числа 4, 



ставление таблицы умножения числа 4 

и деления на 4 с числами в пределах 

100 (2ч) 

деления на 4 с помощью предметных дей-

ствий, рисунков и схем. Выполнять умно-

жение числа 4 и деление на 4 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деле-

ния на 4. Выполнять в пределах 100 вычис-

ления вида 4 · ?, ? : 4 

21.  Проверка умножения. Два способа 

проверки результата действия умно-

жения: 1) перестановкой множителей; 

2) делением произведения на один из 

множителей (1ч) 

Использовать различные способы проверки 

вычисления результата действия умножения 

(перестановка множителей, деление произ-

ведения на один из множителей) 

22.  Умножение двузначного числа на од-

нозначное. Приём умножения дву-

значного числа на однозначное (уст-

ные вычисления) (2ч) 

Находить произведение двузначного числа 

на однозначное, используя свойства дей-

ствия умножения и знание табличных слу-

чаев 

23.  Задачи на приведение к единице. Зна-

комство с задачами на нахождение 

четвёртого пропорционального,  реша-

емыми методом приведения к единице 

(3ч) 

Моделировать и решать задачи на приведе-

ние к единице. Составлять и объяснять план 

решения задачи в 2–3 действия. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия (вопроса) 

24.  Умножение числа 5. Деление на 5. Со-

ставление таблицы умножения числа 5 

и деления  на 5 с числами в пределах 

100 (2ч) 

Моделировать способы умножения числа 5, 

деления на 5 с помощью предметных дей-

ствий, рисунков и схем. Выполнять умно-

жение числа 5 и деление на 5 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деле-

ния на 5. Выполнять в пределах 100 вычис-

ления вида 5 · ?, ? : 5. 

Работать в паре при решении задач на поиск 

закономерностей. 

25.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

26.  Умножение числа 6. Деление на 6. Со-

ставление таблицы умножения числа 6 

и деления на 6 с числами в пределах 

100  (6ч) 

Моделировать способы умножения числа 6, 

деления на 6 с помощью предметных дей-

ствий, рисунков и схем. Выполнять умно-

жение числа 6 и деление на 6 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деле-

ния на 6. Выполнять в пределах 100 вычис-

ления вида 6 · ?, ? : 6. 

Работать в паре при решении задач на поиск 

закономерностей 

27.  Проверка деления. Два способа про-

верки результата действия деления: 1) 

умножением частного на делитель; 2) 

делением делимого на частное (1ч) 

Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата дей-

ствия деления (умножение частного на 

делитель, деление делимого на частное). 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в ходе вычисления) ха-

рактера 

28.  Задачи на кратное сравнение. Сравне-

ние численностей множеств, знаком-

ство с правилом определения, во 

сколько раз одно число больше или 

меньше другого, решение задач на 

Моделировать и решать задачи на кратное 

сравнение. Выбирать наиболее рациональ-

ный способ решения текстовой 

задачи. Объяснять выбор арифметических 

действий для решения 



кратное сравнение (5ч) 

29.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

Работать с информацией: находить данные, 

представлять их в табличном виде и обоб-

щать и интерпретировать эту информацию. 

Работать в группе: планировать 

работу,  распределять  работу между члена-

ми группы. Совместно оценивать результат 

работы 

30.  Умножение числа 7. Деление на 7. Со-

ставление таблицы умножения числа 7 

и деления на 7 с числами в пределах 

100 (4ч) 

Моделировать способы умножения числа 7, 

деления на 7 с помощью предметных дей-

ствий, рисунков и схем. Выполнять умно-

жение числа 7и деление на 7 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деле-

ния на 7. Выполнять в пределах 100 вычис-

ления вида 7 · ?, ? : 7 

31.  Умножение числа 8. Деление на 8. Со-

ставление таблицы умножения числа 8 

и деления на 8 с числами в пределах 

100 (2ч) 

Моделировать способы умножения числа 8, 

деления на 8 с помощью предметных дей-

ствий, рисунков и схем. Выполнять умно-

жение числа 8 и деление на 8 с числами в 

пределах 100.Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деле-

ния на 8. Выполнять в пределах 100 вычис-

ления вида 8 · ?, ? : 8 

Работать в паре при решении задач на поиск 

закономерностей 

32.  Прямоугольный параллелепипед. Зна-

комство с понятием прямоугольного 

параллелепипеда, его элементами 

(вершины, рёбра, грани) и изображе-

нием. Изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда (2ч) 

Конструировать модель прямоугольного 

параллелепипеда по его развёртке. Нахо-

дить на модели прямоугольного параллеле-

пипеда его элементы (рёбра, вершины, гра-

ни). Располагать модель прямоугольного 

параллелепипеда в пространстве согласно 

заданному чертежу или описанию. 

Копировать (преобразовывать) изображение 

прямоугольного параллелепипеда, дорисо-

вывая недостающие элементы 

33.  Площади фигур. Знакомство с площа-

дью фигуры, способами её измерения 

(2ч) 

Сравнивать фигуры по площади, находить 

равновеликие плоские фигуры, используя 

различные мерки. Работать в паре при ре-

шении задач на поиск закономерностей 

34.  Умножение числа 9. Деление на 9. Со-

ставление таблицы умножения числа 9 

и деления на 9 с числами в пределах 

100 (3ч) 

Моделировать способы умножения числа 9, 

деления на 9 с помощью предметных дей-

ствий, рисунков и схем. Выполнять умно-

жение числа 9 и деление на 9 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деле-

ния на 9 

35.  Таблица умножения в пределах 100. 

(1ч) 

 

Выполнять умножение и деление с исполь-

зованием таблицы умножения чисел в пре-

делах 100 

36.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

 

37.  Деление суммы на число. Способы де- Сравнивать различные способы деления 



ления суммы на число (2ч) суммы на число, выбирать наиболее удоб-

ный способ вычислений 

38.  Вычисления вида 48 : 2. Приём деле-

ния двузначного числа на однозначное 

путём замены делимого на сумму раз-

рядных слагаемых и использования 

правила деления суммы на 

Число (2ч) 

Выполнять вычисления вида48 : 2. 

Прогнозировать результат вычисления 

39.  Вычисления вида 57 : 3. Приём деле-

ния двузначного числа на однозначное 

путём замены делимого на сумму 

удобных слагаемых и использования 

правила деления суммы на 

Число (2ч) 

Выполнять вычисления вида 

57 : 3. Контролировать правильность 

выполнения алгоритма деления 

40.  Метод подбора. Деление двузначного 

числа на двузначное. Приём подбора 

цифры частного (3ч) 

Использовать метод подбора цифры частно-

го при делении двузначного числа на дву-

значное 

41.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

Плести модель куба из трёх полос, действуя 

по заданному алгоритму. Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно оцени-

вать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

 Нумерация (11 ч) 

42.  Счёт сотнями. Сотня как новая счётная 

единица. Счёт сотнями (1ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния считать сотнями. Выполнять счёт сот-

нями, как прямой, так и обратный 

43.  Названия  круглых  сотен. Знакомство  

с  названиями круглых сотен (2ч) 

Называть круглые сотни при счёте, знать их 

последовательность 

44.  Образование чисел от 100 до 1000. 

Принцип образования чисел от 100 до 

1000 из сотен, десятков и единиц 

(1ч) 

Образовывать числа в пределах 1000 из со-

тен, десятков и единиц. Сравнивать числа, 

опираясь на порядок следования чисел пер-

вой тысячи при счёте 

45.  Трёхзначные числа. Знакомство с по-

нятием трёхзначного числа, помест-

ным значением цифр в его записи (2ч) 

Читать и записывать трёхзначные числа, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи 

46.  Задачи на сравнение. Задачи на 

нахождение четвёртого пропорцио-

нального,  решаемые методом кратно-

го сравнения (3ч) 

Моделировать и решать задачи на сравне-

ние. Выбирать наиболее рациональный спо-

соб решения текстовой задачи на нахожде-

ние четвёртой пропорциональной величи-

ны. Наблюдать за изменением решения за-

дачи при изменении её условия (вопроса). 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера 

47.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

 

 Сложение и вычитание (21 ч) 

48.  Устные приёмы сложения и вычита-

ния. Приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000, основанные на 

знании нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 

380 ± 40, 790 ± 200 и др.) (4ч) 

Моделировать способы сложения и вычита-

ния чисел в пределах 1000, основанные на 

знании нумерации, с помощью счётных 

палочек, рисунков и схем. Выполнять приё-

мы сложения и вычитания чисел в пределах 

1000, основанные на знании 



нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 790 

± 200 и др.). Использовать различные мерки 

для вычисления площади фигуры 

49.  Единицы площади. Квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр, их соотношения, краткие 

обозначения (2ч) 

Измерять площадь фигуры в квадратных 

сантиметрах, квадратных дециметрах, квад-

ратных метрах. Сравнивать  площади  фи-

гур, выраженные в разных единицах. 

Заменять крупные единицы площади мел-

кими (1 дм 2 = 100 см 2 ) и обратно (100 дм 

2 = 1 м 2) 

50.  Площадь  прямоугольника. Два спосо-

ба измерения площади прямоугольни-

ка. Вычисление площади прямоуголь-

ника, длины сторон которого известны 

(2ч) 

Анализировать и разрешать житейские си-

туации, требующие умения находить пло-

щадь прямоугольника. Сравнивать  геомет-

рические фигуры по площади, объединять 

равновеликие фигуры в группы. 

Находить площадь ступенчатой фигуры 

разными способами 

51.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

 

52.  Деление с остатком. Знакомство с дей-

ствием деления с остатком, его запи-

сью и проверкой. Свойство остатка. 

(2ч) 

Моделировать и решать задачи на деление с 

остатком. Выполнять деление с остатком с 

числами в пределах 100. Контролировать 

правильность выполнения действия деления 

с остатком на основе знания 

свойства остатка и взаимосвязи между ком-

понентами и результатом действия деления. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении записей на деле-

ние с остатком (делимое, делитель, частное, 

остаток). 

53.  Километр. Километр как новая едини-

ца длины. Соотношения между кило-

метром и метром(2ч) 

Анализировать житейские ситуации, тре-

бующие умения измерять расстояния в ки-

лометрах. Решать задачи на движение, 

где расстояния выражены в километрах. 

Выражать километры в метрах и наоборот 

54.  Письменные приёмы сложения и вы-

читания вида 325 + 143, 457 + 26, 764 – 

235 (5ч) 

Моделировать письменные способы сложе-

ния и вычитания чисел в пределах 1000 с 

помощью счётных палочек, рисунков и 

схем. Выполнять письменные приёмы сло-

жения и вычитания с числами в пределах 

1000. Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее рациональный способ 

решения текстовой задачи. Контролировать 

правильность выполнения действия деления 

с остатком на основе знания свойства остат-

ка и взаимосвязи между компонентами и 

результатом действия деления 

55.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

 

 Умножение и деление. Устные приёмы вычислений (10 ч) 

56.  Умножение круглых сотен. 

Устные приёмы умножения 

круглых сотен (2ч) 

Моделировать способы умножения круглых 

сотен в пределах 1000 с помощью пучков 

счётных палочек. Выполнять умножение 



круглых сотен, используя знание таблицы 

умножения и нумерации чисел в пределах 

1000. Выполнять задания по образцу, задан-

ному алгоритму действий 

57.  Деление круглых сотен. Устные приё-

мы деления круглых сотен (2ч) 

Моделировать способы деления круглых 

сотен в пределах 1000 с помощью пучков 

счётных палочек, схем или рисунков. 

Выполнять умножение и деление круглых 

сотен, используя знание таблицы умноже-

ния и нумерации чисел в пределах 1000. 

Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий 

58.  Грамм. Грамм как новая единица мас-

сы. Соотношение между граммом и 

килограммом (2ч) 

Анализировать житейские ситуации, тре-

бующие умения измерять массу объектов в 

граммах. Решать задачи, в которых масса 

выражена в граммах. Выполнять краткую 

запись задачи разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Планировать решение задачи. Копировать 

(преобразовывать) изображение  прямо-

угольного параллелепипеда, дорисовывая 

недостающие элементы 

59.  Решение задач(2ч) 

60.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

 Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений (13 ч) 

61.  Умножение на однозначное число. 

Устные и письменные приёмы умно-

жения на однозначное число в преде-

лах 1000 (4ч) 

Моделировать способы умножения на одно-

значное число с помощью пучков счётных 

палочек, схем или рисунков. 

Выполнять умножение на однозначное чис-

ло, используя знание таблицы умножения и 

свойств арифметических действий. Выпол-

нять задания творческого и поискового ха-

рактера 

62.  Деление на однозначное число. Уст-

ные и письменные приёмы деления на 

однозначное число в пределах 1000 

(7ч) 

Моделировать способы умножения и деле-

ния на однозначное число с помощью пуч-

ков счётных палочек, схем или рисунков. 

Выполнять умножение и деление на одно-

значное число, используя знание таблицы 

умножения и свойств арифметических дей-

ствий. Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе ре-

шения) и арифметического (в ходе вычис-

ления) характера 

63.  Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками (2ч) 

Плести модели пирамиды по заданному ал-

горитму, исследовать свойства полученной 

фигуры. Работать в группе: планировать ра-

боту,  распределять  работу 

между членами группы. Совместно оцени-

вать результат работы 

 Промежуточная аттестация (1ч)  

 Повторение (9ч)  

 

 

 



 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3 класс  

Основным средством обучения является учебник «Математика», содержание которо-

го соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  

3 КЛАСС  

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Учебник: 3 класс: Ч. 1,2. –М.: Просвещение - 

2016 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс: Ч. 1,2. –М.: Просве-

щение. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Математика» регулярно применяются раз-

личные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необхо-

димы определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и 

таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля от-

ношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны под-

держать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства не-

уверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной деятель-

ности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 



Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высоко-

го результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, скоро-

говорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызы-

вает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – эмо-

циональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высо-

кая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 

действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по слож-

ности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. Так 

как естественной деятельностью детского возраста является игра, именно эта форма использу-

ется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демон-

страций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно бла-

годаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему боль-

шинству тем курса «Математика».  

Экранно – звуковые пособия (в том числе цифровые) 

Математика.3 класс. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой 

/1CD/ (В комплекте с учебником) 

 

Перечень наглядных и дидактических  

материалов для оснащения образовательного процесса 

Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 – 4 классов 

Учебно–практическое и учебно–лабораторное оборудование 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразме-

ченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины); квадраты (мерки) и 

др. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур 

и тел; развертки геометрических тел. 

Комплект таблиц из 27 наименований для 3  класса. 

Чертёжный набор (метровая линейка, треугольник, транспортир, циркуль) 


