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        Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор- 

Тагнинская  СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане – обязательная часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 ч. в неделю (136ч в год).  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по математике, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 3 классе 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 1000; 

 название и обозначение действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 геометрические фигуры; 

 таблицу умножения  чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить 

на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

  считать в пределах 1000; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 находить значение числового выражения в несколько действий в пределах 100 со скобками 

и без скобок; 

 решать буквенные выражения; 

 находить периметр прямоугольника и квадрата; 

 преобразовывать именованные величины длины; 

 различать виды треугольников; 

 решать задачи, раскрывающие конкретный смысл действия сложения и вычитания, 

умножения и деления, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного; 

 решать составные задачи. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика»  

должны отражать: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обучающийся  научится: 

 Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0до 1000; 



 Устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или выбранному правилу (увеличение – 

уменьшение на…,  увеличение – уменьшение в…); 

 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь) 

 Выполнять устно и письменно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 

чисел, двузначных чисел (в том числе с нулём и 1); 

 Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры и выполнять построение их с 

заданными измерениями; 

 Анализировать и решать задачи, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий при решении; 

 Измерять длину отрезка, вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 Читать несложные готовые таблицы и заполнять. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени) и объяснять 

свои действия; 

 Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; проводить 

проверку правильности вычислений; 

 Решать задачи в 1-2 действия и находить разные способы решения; 

 Вычислять периметр многоугольника; 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;   

 формирование ценностей многонационального российского общества;  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; определять важность или необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных ситуациях; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; план 

выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством учителя; 



 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов; 

 действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану,  

 оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, 

 анализировать свои действия и управлять ими. 

 принимать и сохранять учебную задачу, 

 осознавать возникшие трудности, искать их причины и пути преодоления 

Познавательные УУД: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100, 

 решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении вычитании, 

 обозначать геометрические фигуры буквами, 

 применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок, вычислять значения числовых выражений в два – три действия со скобками и 

без скобок, 

 использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений,  

 анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными способами, в 

том числе в табличной форме, моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами, 

 сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и в несколько 

раз, составлять план решения задачи, пояснять ход решения задачи 

 воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числами 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений, 

 сравнивать геометрические фигуры по площади, вычислять площадь прямоугольника 

разными способами, 

 умножать числа на 1 и 0, выполнять деление 0 на число, не равное 0, 

 анализировать задачи, устанавливать взаимосвязи между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных видов, 

  чертить окружность с использованием циркуля, 

 находить долю величины и величину по ее доле, сравнивать разные доли одной и той же 

величины, 

 использовать разные способы для проверки выполненных действий умножения и деления, 

 вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных значениях входящих в 

них букв, 

 решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, делимого и делителя. 

 разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и его проверку, 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять задания творческого и 

поискового характера, составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами,  

проводить сбор информации для дополнения условия задачи с недостающими данными и 

решать их; 

 использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления, выполнять 

внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами, 

 читать и записывать трехзначные числа, сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, 

упорядочивать заданные числа; 

 сравнивать предметы по массе, 

 читать и записывать числа римскими цифрами, 

 читать записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков, 



 использовать различные приемы для устных вычислений и выбирать удобный. 

 применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия, 

 использовать различные приемы проверки правильности вычислений, в том числе с 

использованием калькулятора. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 осуществлять совместную деятельность  в парах и рабочих  группах при выполнении 

познавательного и творческого задания;  выполнять различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; критично относиться к 

своему мнению;  понимать точку зрения другого; .  

Содержание учебного предмета «Математика» 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание». 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 ч) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9,  

27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата).  

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и на 3» 

Проект «Математические сказки». 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление». 

Проверочная работа по теме «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление». 

 

Внетабличное умножение и деление (27ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения 

и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 

16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и деление». 

Контрольная работа по теме «Деление с остатком». 

Проект «Задачи расчеты». 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.(13 ч) Нумерация чисел в пределах 1000. Образование и название 

трехзначных чисел. Запись чисел. Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. Представление трёхзначных чисел в сумме разрядных 

слагаемых. Приемы устных вычислений. Сравнение трёхзначных чисел. Письменная нумерация в 

пределах 1000. Единицы массы (грамм).  

Контрольная работа по теме «Нумерация чисел в пределах 1000». 



Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч)Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах 1000. Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупо-

угольные.  

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание трехзначных чисел». 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14 ч) Устные приемы умножения и деления чисел. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия 

на умножение и деление . 

Контрольная работа по теме «Приёмы письменного умножения и деления в пределах 1000» 

 

Итоговое повторение (7 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: 

устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач 

изученных видов. 

Итоговая контрольная работа . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Степанова С.В. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч 1 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Степанова С.В. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч2 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Степанова С.В. Математика. Рабочая тетрадь в 2ч. 

4. Рудничкая В.Н. Тесты по математике. 3 класс. В 2 ч. 

5. Ситникова Т.Н. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения  

Тема урока (раздела) Кол-

во 

часов 
План Факт 

Числа от 1 до 100. «Сложение и вычитание». (8 часов) 

1   Повторение. Устные приемы сложения и вычитания. 1 
2   Письменные приемы сложения и вычитания 1 
3   Решение уравнений способом подбора неизвестного 1 

4   Решение уравнений 1 
5   Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 1 

6   Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 1 

7   Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

8   Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание». 1 

                                Табличное умножение и деление (55ч)  
9   Работа над ошибками. Конкретный смысл умножения и деления. 1 

10   Связь умножения и деления 1 
11   Четные и нечетные числа. Таблица умножения и деления с числом 2 1 

12   Таблица умножения и деления с числом 3.  1 

13   Письменные приемы сложения и вычитания. Работа над задачей в два 

действия 

1 

14   Связь  между  величинами:  масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов. 

1 

15   Порядок выполнения действий в числовых выражениях 1 

16   Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок 

1 

17    Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, количество 

вещей, расход ткани на все вещи 

1 

18   Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и на 3» 1 

19   Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с числом 4. 1 

20   Таблица Пифагора 1 
21   Письменные приемы сложения и вычитания. Работа над задачей в два 

действия 

1 

22   Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

23-

24 

  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 2 

25   Таблица умножения и деления с числом 5. 1 

26-

27 

  Задачи на кратное сравнение чисел. 2 

28   Задачи на кратное и разностное сравнение чисел 1 
29   Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

30   Закрепление по теме «Умножение и деление» 1 
31-

32 
  Задачи на нахождение четвертого пропорционального 2 

33   Таблица умножения и деления с числом 7. Решение логических задач. 1 

34   Проект «Математические сказки». 1 

35   Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». 1 

36   Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление». 1 

37   Работа над ошибками. Площадь. Способы  сравнения фигур по 

площади. 

1 



38    Единица площади. Квадратный сантиметр. 1 

39   Площадь прямоугольника. 1 

40   Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

41-

42 

  Закрепление по теме «Таблица умножения и деления». 2 

43    Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

44   Единица площади. Квадратный дециметр. 1 

45   Таблица умножения от 1 до 9 1 
46   Решение задач в два действия 1 

47   Единицы площади. Квадратный метр. 1 

48   Закрепление по теме « Таблица умножения» 1 

49   Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».  1 

50   Проверочная работа по теме «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

1 

51   Работа над ошибками. Умножение на 1. 1 

52   Умножение на 0. 1 

53-

54 
  Деление вида  а:а, 0:а 2 

55   Текстовые задачи в три действия. 1 

56   Доли. Образование и сравнение долей. 1 

57-

58 

  Окружность. Круг (центр, радиус, диаметр) 2 

59   Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли 1 

60-

61 

  Единицы времени: год, месяц, сутки. 2 

62   Повторение пройденного  по теме «Табличное умножение и деление» 1 

63   Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление». 1 

 Внетабличное умножение и деление (27ч) 
64    Работа над ошибками.  Приемы умножения и деления для случаев 

вида 20*3, 3*20, 60:3. 

1 

65   Деление вида 80:20. 1 

66   Умножение суммы на число. 1 

67   Решение задач несколькими способами 1 
68   Прием умножения для случаев вида 23*4, 4*23. 1 

69   Закрепление. Приемы умножения и деления 1 
70   Решение задач на нахождение четвертого пропорционального 1 
71   Выражения с двумя переменными. 1 

72-

73 

  Деление суммы на число.  2 

74   Закрепление. Деление суммы на число 1 
75   Связь между числами при делении 1 
76   Проверка деления умножением 1 
77   Случаи деления вида 87:29. Решение примеров методом подбора. 1 

78   Проверка умножения с помощью деления. 1 

79-

80 

  Решение уравнений на основе связи между результатами и  

компонентами  умножения и деления  

2 

81   Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и деление» 1 

82   Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 



83   Деление с остатком. 1 
84-

85 
  Приемы нахождения частного  и остатка 2 

86   Деление меньшего числа на большее 1 

87   Проверка деления с остатком. 1 

88   Контрольная работа по теме: «Деление с остатком». 1 

89   Работа над ошибками. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». 

1 

90   Проект «Задачи расчеты». 1 

                                              Числа от 1 до 1000. Нумерация   (13ч) 
91   Устная нумерация. 1 

92   Письменная нумерация 1 
93   Разряды счетных единиц. 1 

94   Натуральная последовательность трехзначных чисел. 1 

95   Увеличение и уменьшение чисел в 10 и 100 раз. 1 

96   Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

97   Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных 

чисел 

1 

98   Сравнение трехзначных чисел. 1 

99   Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 1 

100   Единицы массы. Грамм. 1 

101    Обобщение знаний по теме «Числа от 1 до 1000. Нумерация». 1 

102   Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Нумерация». 1 

103   Работа над ошибками. Повторение пройденного по теме «Числа от 1 

до 1000. Нумерация» 

1 

Сложение и вычитание (12 ч) 
104   Приемы устных вычислений. 1 

105   Приемы устных вычислений вида 450+30, 620-200 1 
106   Приемы устных вычислений вида 470+80, 560-90 1 
107   Приемы устных вычислений вида 260+310, 670-140 1 
108   Разные способы вычислений. Проверка вычислений 1 
109   Приемы письменных вычислений. 1 

110   Алгоритм  письменного сложения. 1 

111   Алгоритм письменного  вычитания. 1 

112   Виды треугольников (по соотношению сторон). 1 

113   Закрепление. Сложение и вычитание трехзначных чисел. 1 

114   Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 
115   Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание трехзначных 

чисел». 

1 

                                                        Умножение и деление  (13 ч) 
116   Работа над ошибками. Приемы устного умножения 1 

117-

118 

  Приемы устного умножение и деление  2 

119   Виды треугольников по видам углов. 1 

120   Закрепление изученного материала по теме «Треугольники» 1 
121-

123 
  Приемы письменного умножения  на однозначное число. 3 

124-

125 

  Прием письменного деления на однозначное число. 2 



126   Обобщение по теме «Деление, умножение».  1 

127   Контрольная работа по теме «Приёмы письменного умножения и 

деления в пределах 1000» 

1 

128   Работа над ошибками. Знакомство с калькулятором. 1 

                                             Итоговое повторение за год (8ч) 
129   Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 
130   Решение задач несколькими способами 1 
131   Итоговая контрольная работа . 1 

132   Работа  над ошибками. Обобщение по теме «Решение задач»  1 

133-

134 

  Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без 

скобок. 

2 

135-

136 

   Геометрические фигуры и величины. 2 

 
 


