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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 
                 

     Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического 

материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  



          Общая характеристика учебного предмета 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом 

основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у детей 

пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 

абстрактного мышления учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

В 3 классе 34ч (1ч в неделю) взят из части формируемой участниками образовательного процесса, с целью развития вычислительных навыков.  

 

 

             

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

    Основное содержание  предмета. 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами:  

1.«Числа и величины»,  



2.«Арифметические действия»,   

3.«Текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 

 6.«Геометрические величины»,   

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса математики. 

        

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими  процессы движения, работы, 

купли-продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 



Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», 

«найдётся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

 

 

 



 

5. Календарно-тематическое планирование по математике 

№ п/п  Тема урока Кол-во 

 часов 

Основное содержание,  

выводы 

Понятие по 

теме 

Результат УУД Дата 

Сложение и вычитание. (8 часов) 
Цели и задачи: -повторить приемы вычислений, название компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 

-Уточнить представление детей о геометрических фигурах, учить разбивать их на группы (по кол-ву углов и цвету); 

-Повторить верные и неверные равенства; 

-Закрепить умение решать задачи на увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц (2 действия); 

-Совершенствовать технику счета. 

Планируемые результаты: 

- учащиеся научаться выполнять сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток; 

-  умение выполнять проверку сложения и вычитания на основе использования связи между компонентами и результатами этих действий; 

- читать и записывать простейшие числовые математические выражения; 

- читать и писать латинские буквы; 

- научаться решать уравнения; 

- сравнивать отрезки сначала на глаз, а затем – измерением; 

- обозначать фигуры буквами, решать задачи в два действия. 

1 Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания.  

 

1 Использовать 

последовательность чисел в 

пределах 100. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении и вычитании.  

Обозначать геометрические 

 Познавательные: 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

02  09 

 

2 Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания.  

 

1  03 

3 Решение уравнений с 

неизвестным 

слагаемым на основе 

взаимосвязи чисел 

при сложении.  

 

1  04 

4 Решение уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым на 

основе взаимосвязи 

чисел при вычитании.  

1  06 



5 Решение уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым на 

основе взаимосвязи 

чисел при вычитании  

1 фигуры буквами. 

 

 обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

математики; 

Умение выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

09 

6 Обозначение 

геометрических фигур 

буквами.  

Страничка для 

любознательных  

1  10 

7 Повторение 

пройденного.  «Что 

узнали? Чему 

научились?»  

1  11 

8 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

 

1  13 



контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

 

Табличное умножение и деление (продолжение)  (28 часов) 
Цели и задачи: - ознакомить с приемами умножения и деления; 

- решать задачи на деления по содержанию и на равные части; 

- совершенствовать технику счета, развивать интерес и внимание к задачи; 



- должны понимать смысл действий умножения и деления, знать названия компонентов и результатов этих действий, а также название выражений. 

Планируемые результаты: 

- научаться решать простейшие задачи на умножения и деления (с использованием наглядности); 

- должны знать таблицу умножения и деления; 

- знать приемы умножения и деления с числом 10 и 1; 

- научаться понимать связь между величинами: цена, количество и стоимость – и уметь решать простые задачи с этими величинами. 
9 Связь умножения и 

деления. 

1 Понимать  таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел.   

 

Пользоваться  изученной 

математической 

терминологией.   

 

Решать  текстовые задачи 

арифметическим способом.    

 

Понимать  правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях.   

 

Вычислять  значение 

числового выражения, 

содержащего 2 и 3 действия 

(со скобками и без них);  

 

проверять правильность 

выполненных вычислений.  

 Познавательные: 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

математики; 

Умение выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

16 

10 Числа чётные и 

нечётные.  

1  17 

11 Таблицы умножения 

и деления с числами 2 

и 3. 

1  18 

12 Зависимость между 

пропорциональными 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость.   

1  20 

13 Зависимость между 

пропорциональными 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса всех 

предметов.  

1  23 

14 Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок.  

1  24 

15 Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок.  

1  25 

16 Зависимость между 

пропорциональными 

величинами: расход 

ткани на один 

1  27 



предмет, количество 

предметов, расход 

ткани на все 

предметы.  

 

Понимать  состав и 

значение единиц 

измерения.  

Понимать   таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел.    

 

Решать  текстовые задачи 

арифметическим способом.   

 

 

Использовать  

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и 

др.) 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

17 «Страничка для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера   

1  30 

18  Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1  01    10 

19 Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

Тест.  

Контрольная работа 

№ 2 

1  02 

20 Умножение 4, на 4, и 

соответствующие 

случаи деления.  

1  04 

21 Текстовые задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

1  07 

22 Текстовые задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

1  08 

23 Умножение 5, на 5, и 

соответствующие 

случаи деления.  

1  09 

24 Текстовые задачи на 

кратное сравнение 

чисел.  

1  11 

25 Текстовые задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. С.  

1  14 

26 Текстовые задачи на 1  15 



увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

 

27 Умножение 6, на 6, и 

соответствующие 

случаи деления  

1  16 

28 Решение задач на 

увеличение  и 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

1  18 

29 Текстовые задачи на  

нахождение 

четвёртого 

пропорционального  

1  21 

30 Текстовые задачи на  

нахождение 

четвёртого 

пропорционального.  

1  22 

31 Умножение 7, на 7, и 

соответствующие 

случаи деления.  

1  23 

32 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1  25 

33 Контрольная работа 

№3 

1  28 

34 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1  29 

35 Наш проект 

«Математические 

сказки»  

1  30 

36  «Страничка для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера.  

1  01   11 

Числа от 1 до 100. 



Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов) 
Цели и задачи: - ознакомить с приемами умножения и деления; 

- решать задачи на деления по содержанию и на равные части; 

- совершенствовать технику счета, развивать интерес и внимание к задачи; 

- должны понимать смысл действий умножения и деления, знать названия компонентов и результатов этих действий, а также название выражений. 

Планируемые результаты: 

- научаться решать простейшие задачи на умножения и деления (с использованием наглядности); 

- должны знать таблицу умножения и деления; 

- знать приемы умножения и деления с числом 10 и 1; 

- научаться понимать связь между величинами: цена, количество и стоимость – и уметь решать простые задачи с этими величинами. 

37 Способы сравнения 

фигур по площади.  

1 Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от 

руки); 

– вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата). 

 

 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям; 

выражать данные величины 

в различных единицах. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

(не более двух действий) 

 

 Познавательные: 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

 

38 Единицы площади: 

квадратный см 

1   

39 Площадь 

прямоугольника.  

1   

40 Таблица умножения и 

деления с числом 8.  

1   

41 Применение знания 

таблицы умножения 

при вычислениях.  

1   

42 Текстовые задачи в 3 

действия.  

1   

43 Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

1   

44 Единицы площади: 

квадратный дм.  

1   

45 Текстовые задачи в 3 

действия. 

1   

46 Сводная таблица 

умножения.  

1   

47 Решение задач в 3 

действия. 

1   

48 Единицы площади: 

квадратный метр.  

 

1   

49 Нахождение площади 

фигур.  

1   

50 «Страничка для 1   



любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера.  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять вычисления с 

единицей и нулем. 

Выполнять  

деление числа на это же 

число; делить нуль на 

число. 

 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  

и повседневной жизни для 

самостоятельной 

конструкторской 

деятельности  

(с учетом возможностей 

применения разных 

геометрических фигур). 

математики; 

Умение выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

51 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1   

52 Контрольная работа 

№4 

1   

53 Умножение на 1 и 0  1   

54 Деление вида а:а, 0:а, 

при а=/0 

1   

55 Доли. Образование и 

сравнение долей.  

1   

56 Задачи на нахождение 

доли числа и числа по 

его доле.  

1   

57 «Страничка для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера.  

1   

58 Окружность. Круг.  1   

59 Диаметр окружности. 

Вычерчивание 

окружности с 

использованием 

циркуля.  

1   

60 Единицы времени. 

Год. Месяц. 

1   

61 Единицы времени. 

Сутки.  

1   

62 «Страничка для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера.  

1   

63 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1   



64 Контрольная работа 

№ 5 

1  

 

 достижения результата 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 

 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и деление (27 часов). 

Цели и задачи:- ознакомить с приемами умножения и  деления для названых случаев; 

- с проверкой деления умножением, и умножение делением; 

- закрепить умения делить двузначные числа на однозначные, вести подготовительную работу к введению деления с остатком; 

- находить значения выражений с двумя переменными, упражнять в решении уравнений и задач. 

Планируемые результаты: 

- научаться решать примеры на умножения и деления; 

- правила порядка действия в выражениях в два- три действиях ( со скобками и без них); 

- решать задачи в одно- три действия; 

-делить с остатком. 



65 Приёмы умножения и 

деления для случаев 

вида20x3, 3x20, 60:3  

1 Умножение суммы на 

число разными способами в 

ходе решения текстовых 

задач. Соотнесение 

примеров с ответами; 

знакомство с новым 

приёмом деления 

поисковым методом; 

решение текстовых задач. 

Взаимосвязь умножения и 

деления; деление 

двузначного числа на 

однозначное с опорой на 

алгоритм; решение 

текстовых и логических 

задач. 

Замена чисел суммой 

разрядных слагаемых; 

работа над алгоритмом 

деления; подбор 

недостающих данных в 

задаче. 

 Составление выражений; 

решение текстовых задач; 

отработка вычислительных 

навыков. 

 Познавательные: 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

математики; 

Умение выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

 

66 Приёмы деления для 

случаев вида80:20  

1   

67 Умножение суммы на 

число  

1   

68 Приёмы умножения 

для случаев вида 23x4, 

4x23  

1   

69 Приёмы умножения 

для случаев вида 23x4, 

4x23  

1   

70 Решение задач.  1   

71 Выражения с двумя 

переменными вида 

a+b, a-b, axb, c: d  

1   

72 Деление суммы на 

число.  

1   

73 Деление двузначного 

числа на однозначное.  

1   

74 Связь между числами 

при делении.  

1   

75 Проверка деления 

умножением.  

1   

76 Приём деления для 

случаев вида 87:29, 

66:22   

1   

77 Проверка умножения 

делением.  

1   

78 Решение уравнений 

на основе связи между 

компонентами и 

результатами 

умножения и деления.  

1   

79 «Страничка для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера.  

1   



80 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1  

 

 

 

Знакомство с методом 

подбора при выполнении 

деления с остатком; 

решение и составление 

задач, обратных данной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение над 

соотношением остатка и 

делителя. 

 

 

 построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

 

81 Контрольная работа 

№ 6. 

1   

82 Деление с остатком.  1   

83 Приёмы нахождения 

частного и остатка 

1   

84 Решение задач на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционального.  

1   

85 Решение задач на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционального.  

1   

86 Проверка деления с 

остатком.  

1   

87 «Страничка для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера.  

1   

88 «Странички для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера. 

Наш проект: «Задачи-

расчёты».  

1   

89 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1   

90 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1   

91 Проверочная работа « 

Проверим себя и 

1   



оценим свои 

достижения».  

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация (13 часов) 
Цели и задачи: - научить детей читать и записывать числа в пределах 1000; 

- знать их десятичный состав, а также порядок их следования в натуральном ряду чисел; 

- ознакомить с единицами массы; 

- научить выполнять письменно сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел, уметь делать проверку.  

Планируемые результаты: 

-научаться писать, читать и записывать числа в пределах 1000; 

- научаться знать их десятичный состав, а также порядок их следования в натуральном ряду чисел; 

- ознакомить с единицами массы; 

- научиться письменно складывать и вычитать, умножать  и делить трёхзначные  числа, уметь делать проверку; 

- научаться выполнять устно (в пределах 1000) сложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями, а также умножение и деление таких же чисел на 

однозначное число. 

92 Устная нумерация 

чисел в пределах 1000. 

1 Числа натурального ряда от 

100 до 1000;  

деление с остатком; 

решение текстовых задач. 

 

Десятичный состав 

 Познавательные: 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

 

93 Образование и 

название трёхзначных 

чисел.  

1   

94 Разряды счётных 

единиц.  

1   

95 Натуральная 

последовательность 

трёхзначных чисел.  

1   



96 Увеличение и 

уменьшение числа в 

10, 100 раз.  

1 трёхзначных чисел; 

 работа на счётах;  

 

составление и решение 

уравнений. 

 

Работа над чтением и 

записью трёхзначного 

числа; 

 десятичный состав чисел; 

составление задачи по 

выражению;  

сравнение площадей и 

периметров квадратов.  

Приём увеличения, 

уменьшения числа в 10, 100 

раз; 

арифметический диктант;  

решение уравнений;  

 

 

изменение вопроса задачи в 

соответствии с изменением 

способа решения 

 создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

математики; 

Умение выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

 

97 Замена трёхзначного 

числа суммой 

разрядных слагаемых.  

1   

98 Сравнение 

трёхзначных чисел.  

1   

99 Определение общего 

числа единиц 

(десятков, сотен) в 

числе.  

1   

100 Контрольная работа 

№ 7. 

1   

101 Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Соотношение между 

ними.  

1   

102 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1   

103 «Странички для 

любознательных»- 

задания творческого и 

поискового характера. 

1   

104 Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

1   



конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 



каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание (10 часов) 
Цели и задачи: - научить детей читать и записывать числа в пределах 1000; 

- знать их десятичный состав, а также порядок их следования в натуральном ряду чисел; 

- ознакомить с единицами массы; 

- научить выполнять письменно сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел, уметь делать проверку. 

Планируемые результаты: 

-научаться писать, читать и записывать числа в пределах 1000; 

- научаться знать их десятичный состав, а также порядок их следования в натуральном ряду чисел; 

- ознакомить с единицами массы; 

- научиться письменно складывать и вычитать, умножать  и делить трёхзначные  числа, уметь делать проверку; 

- научаться выполнять устно (в пределах 1000) сложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями, а также умножение и деление таких же чисел на 

однозначное число. 

105 Приёмы устных 

вычислений вида 

300+200, 800-600.  

1 Вычисление значений 

выражений удобным 

способом; деление с 

остатком; решение 

текстовых задач по 

составленной программе. 

Разбор разных способов 

вычислений; дополнение 

именованных чисел до 

данного; составление и 

решение задачи. 

Разные виды работы над 

задачами: дополнение 

данных, составление 

 Познавательные: 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

 

106 Приёмы устных 

вычислений вида  

450+30, 380+20, 620-

200  

1   

107 Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90.  

1   

108 Приёмы письменных 

вычислений.  

1   

109 Алгоритм 

письменного 

сложения 

трёхзначных чисел.  

1   

110 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трёхзначных чисел. С. 

72 

1   



111 Виды треугольников: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний.  

1 выражений и подбор 

вопросов; варианты 

решения; отработка 

вычислительных навыков.  

Знакомство с приёмом, 

основанном на разрядных 

слагаемых; решение задач 

разными способами; работа 

с программами равенств, 

нахождение недостающих 

чисел. 

Взаимосвязь умножения и 

деления; исправление 

неверного решения 

уравнений; сравнение 

долей именованных чисел. 

Знакомство с приёмом 

умножения в столбик; 

работа над алгоритмом 

умножения; решение задач. 

 передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

математики; 

Умение выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

 

112 «Странички для 

любознательных»  

1   

113 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1   

114 Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем 

друг другу сделать 

шаг к успеху» Работа 

в паре. Тест  

1   



учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 

Умножение и деление (12 часов) 
Цели и задачи: - научить детей читать и записывать числа в пределах 1000; 

- знать их десятичный состав, а также порядок их следования в натуральном ряду чисел; 

- ознакомить с единицами массы; 

- научить выполнять письменно сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел, уметь делать проверку.  



Планируемые результаты: 

-научаться писать, читать и записывать числа в пределах 1000; 

- научаться знать их десятичный состав, а также порядок их следования в натуральном ряду чисел; 

- ознакомить с единицами массы; 

- научиться письменно складывать и вычитать, умножать  и делить трёхзначные  числа, уметь делать проверку; 

- научаться выполнять устно (в пределах 1000) сложение и вычитание чисел, оканчивающихся нулями, а также умножение и деление таких же чисел на 

однозначное число. 
115 Умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

1 Умножение и деление. 

Устные вычисления с 

числами больше 100. 

 Познавательные: 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

математики; 

Умение выполнять логические 

 

116 Умножение и деление 

суммы на число.  

1   

117 Нахождение частного 

при деление 

двузначного числа на 

двузначное.  

1 Деление двузначного чи-

сла на двузначное, трех-

значного числа на одно-

значное 

  

118 Виды треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный.  

1   

119 Приём письменного 

умножения на 

однозначное число. 

1 Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Умножение трехзначного 

числа на однозначное 

  

120 Алгоритм умножения 

трёхзначного числа  

на однозначное.  

1 Умножение на однозна-

чное число 
  

121 Закрепление 

изученного. 

1 Умножение двузначного, 

трехзначного числа на 

однозначное 

  

122 Приём письменного 

деления на 

однозначное число  

1   

123 Алгоритм деления 

трёхзначного числа  

на однозначное.  

1 Взаимосвязь между ком-

понентами и результа-том 

умножения, деления. 

Способы проверки пра-

вильности вычислений 

  

124 Проверка деления 

умножением.  

1   

125 Знакомство с 1    



калькулятором.  действия сравнения, анализа, 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

126 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились»  

1   



смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 3 классе». (9 часов)  

Проверка знаний-1 час. 
Цели и задачи: 

- систематизировать знания детей полученные в учебном году: по умножению и делению, порядок выполнения действий, решению задач, нумерацию в 

пределах 100 и 1000;  

Планируемые результаты: 

- учащиеся  научаться называть числа до 1000; 

- знать компоненты при умножении и делении; 

- выучат таблицу умножения и деления; 

- уметь читать и записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- уметь выполнять устно 4 арифметические действия в пределах 100; 

-выполнять проверку вычислений; 

- выполнять письменно сложения и вычитания двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

-решать задачи в одно-три действия; 

- находить периметр многоугольников. 

  Умножение и деление 

127 Контрольная работа 1 Умножение двузначного,  Познавательные:  



№ 8 трехзначного числа на 
однозначное число 

Способность решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

математики; 

Умение выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтезе, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

128 Нумерация.  1 Деление трехзначного 
числа на однозначное 

  

129 Сложение и 

вычитание.  

1 Взаимосвязь между 
компонентами и 
результатом умножения, 
деления. Способы проверки 
правильности вычислений 

  

130 Умножение и деление.  1   

131 Умножение и деление.  1   

132 Правила о порядке 

выполнения 

действий.  

1 Закрепить порядок 

выполнения действий 

  

133 Задачи.  1 Решение задач   

134 Задачи.  1   

135 Геометрические 

фигуры и величины.  

1 Геометрические фигуры и 

величины закрепление 

  

136 « Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

Итоговый тест. 

1    



отнесения к известным понятиям; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Регулятивные: 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 



составления текстов в устной  и 

письменной форме; 

Умения слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 

 


