
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

         Федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ МО  и науки от 06.10.2009 

№373) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019/2020 учебный год); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 6 октября 2009 г. 373 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ 

 Учебный план школы. 

 Авторская программа по математике  М.И.Башмакова, 

М.Н.Нефёдовой.  

 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 3 

класса предусматривает обучение математике в объеме 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. Программа скорректирована по 

производственному календарю на 2019г.-2020 г. и составляет 127 

часов. Программа скорректирована за счет сокращения количества 

часов на повторение. 

Учебно-методический комплект: 

  

– М., АСТ 

Астрель. 2018 год.  

 

 



 

 

                                            Раздел 1  

Планируемые результаты освоения программы по математике  

 

Личностные  
У обучающихся будут сформированы:  

 

освоении материала;  

ение признавать собственные ошибки;  

 

Могут быть сформированы:  

 

 

группах (в ходе проектной деятельности).  

 

-познавательная мотивация учения.  

Метапредметные  
Регулятивные  
Обучающиеся научатся:  

 

материала;  

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

ировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);  

итогам самопроверки;  

еятельности с оценкой её товарищами, 

учителем;  

 


адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

цели (под руководством учителя);  



результата).  

 

Познавательные  
Обучающиеся научатся:  

твенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; моделировать условия текстовых задач освоенными 

способами;  

 

пропорциональную зависимость);  

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии);  

ление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру 

на части;  

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям;  

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы;  

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

кстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

 

-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач;  

 

выражения;  

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой;  

 


планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  



язанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов).  

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  

очередность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);  

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

ошибки, обосновывать своё решение;  

план действий и конечную цель;  

осы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности 

 

Предметные  
Обучающиеся научатся:  

 

суммы разрядных слагаемых;;  

(квадратный сантиметр, миллиметр, километр0, вместимости (литр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век), единицами длины, площади, массы, времени;  

на основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения;  

еские действия с величинами;  

вычитания, уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное);  

арифметических действий;  

-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий;  

 

 

 

однозначные и двузначные числа;  

 



 изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  
 

осуществлять анализ числового выражения, данными текстовой задачи;  

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполнения работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов;  

-3 действия: на увеличение (уменьшение) 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 

нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение;  

-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; 

на расход материалов;  

называть их (точка, 

отрезок, ломаная. Прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

квадрат, куб, шар);  

 

 

с заданными параметрами с помощью угольника;  

прямоугольника.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Раздел 2 

Содержание программы 
 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. 

Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между 

изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические 

соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости. 

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 10 000. 

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с 

остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000. 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из 

числа, умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение 

последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение 

первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, 

времени и скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли 

числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью 

циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с 

таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая 

диаграмма, круговая диаграмма). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Числа и величины. 15 

2 Арифметические действия. 50 

3 Текстовые задачи. 46 

4 Геометрические фигуры и величины. 15 

5 Работа с данными. 10 

 Итого: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Раздел 3 

                       Календарно-тематическое планирование 

                                                  3 класс 

№ 

уро 

ка 

Тема раздела, 

тема урока 

Дата  

  план факт 

 Сложение и вычитание – 10 ч   

1 Трехзначные числа 2.09  

2 Разрядные слагаемые. 3.09  

3 Сложение и вычитание по разрядам. 4.09  

4 Сложение и вычитание по разрядам. 5.09  

5 Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. 

9.09  

6 Сложение и вычитание десятков. 10.09  

7 Закрепление изученного. 11.09  

8 Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание. 

12.09  

9 Решаем задачи. 16.09  

10 Проверяем, чему мы научились. 

Самостоятельная работа. 

17.09  

 Математический тренажёр 18.09  

11 Контрольная работа (входная)  Умножаем и 

делим на 2 

19.09  

12 Таблица умножения на 4. 23.09  

13 Таблица умножения на 3. 24.09  

14 Таблица умножения на 6. 25.09  

15 Таблица умножения на 5. 26.09  

16 Таблица умножения на 7. 30.09  

17 Таблица умножения на 8 и 9. 1.10  

18 Повторение таблицы умножения. 2.10  

19 Закрепление изученного. Контрольно-

диагностическая работа. 

3.10  

20 Закрепление изученного. Самостоятельная 

работа. 

14.10  

21 Проверочная работа. 15.10  

22 Урок проектов. Инструктаж по проектной 

деятельности. 

16.10  

 Числа и фигуры – 12 ч   

23 Периметр многоугольника. 17.10  

24 Единицы длины. 21.10  

25 Дециметр. 22.10  

26 Площадь прямоугольника. 23.10  



27 Кратное сравнение чисел и величин. 24.10  

28 Измерение объёма. 28.10  

29 Практическая работа  

«План сада». 

29.10  

30 Закрепление изученного. Разворот истории. 30.10  

31 Контрольная работа. 31.10  

32 Анализ. Коррекция ошибок. 05.11  

33 Закрепление изученного. 06.11  

34 Играем с Кенгуру. 07.11  

 Математические законы – 19 ч   

35 Переместительный закон сложения. 11.11  

36 Переместительный закон умножения. 12.11  

37 Взаимно-обратные действия (сложение и 

вычитание). 

13.11  

38 Взаимно-обратные действия (умножение и 

деление). 

14.11  

39 Сочетательный закон сложения. 25.11  

40 Умножение и деление на  10, 100, 1000 26.11  

41 Сочетательный закон умножения. 27.11  

42 Проверочная работа. 28.11  

43 Анализ, коррекция ошибок. Математический 

тренажёр. 

02.12  

44 Распределительный закон. 03.12  

45 Умножение двузначного числа на однозначное. 04.12  

46 Деление суммы на число. 05.12  

47 Закрепление изученного. 09.12  

48 Решение задач разными способами. 10.12  

49 Арифметические действия с числом 0.  

Контрольный устный счёт. 

11.12  

50 Определение стоимости покупки. 12.12  

51 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление суммы на число» 

16.12  

52 Анализ ошибок. Коррекция. 17.12  

53 Урок проектов. 18.12  

 Числа и величины – 9 ч   

54 Определение времени по часам. 19.12  

55 Единицы измерения времени. 23.12  

56 Единицы измерения времени. 24.12  

57 Длина пути. 25.12  

58 Моделирование задач на движение. 26.12  

59 Скорость. 09.01  

60 Скорость, длина пути и время движения. 13.01  

61 Контрольная работа  14.01  

62 Анализ и коррекция ошибок. 15.01  

 Значение выражений – 7 ч   

63 Выражения. 16.01  



64 Вычисление значения выражения. 20.01  

65 Уравнение. 21.01  

66 Закрепление изученного. 22.01  

67 Решение текстовых задач. 23.01  

68 Закрепление изученного. Математический 

тренажёр. 

27.01  

69 Проверочная работа. 28.01  

 Складываем с переходом через десяток – 8 ч   

70 Масса. 29.01  

71 Сложение с переходом через разряд. 30.01  

72 Сложение с переходом через разряд. 03.02  

73 Сложение с переходом через разряд. 04.02  

74 Решение задач на движение. 05.02  

75 

76 

Закрепление изученного. 06.02 

10.02 

 

77 Проверочная работа. 11.02  

 Математика на клетчатой бумаге – 8 ч   

78 Знакомство с координатами. 12.02  

79 Сложение именованных чисел. 13.02  

80 Знакомство с диаграммами. 25.02  

81 Решение нестандартных задач. 26.02  

82 Квадраты чисел. 27.02  

83 Проверочная работа. 02.03  

84 Анализ ошибок, коррекция. Повторение. 03.03  

85 Разворот истории. Рене Декарт. Декартова 

система координат. 

04.03  

 Вычитаем числа – 9 ч   

86 Вычитание без перехода через разряд. 05.03  

87 Вычитание с переходом через разряд. 09.03  

88 Вычитание из круглых чисел. 10.03  

89 Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

11.03  

90 Вычитание суммы из числа. 12.03  

91 Решение текстовых задач. 16.03  

92 Закрепление изученного. 17.03  

93 Контрольная работа по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания» 

18.03  

94 Анализ ошибок, коррекция. Математический 

тренажёр. 

19.03  

 Умножаем на однозначное число – 8 ч.   

95 Умножение двузначного числа на однозначное. 23.03  

96 Умножение двузначного числа на однозначное. 24.03  

97 Умножение трёхзначного числа на однозначное. 25.03  

98 Закрепление изученного. 26.03  

99 Единицы измерения массы. 30.03  

100 Единицы измерения ёмкости. 31.03  



101 Контрольная работа. 01.04  

102 Анализ ошибок, коррекция. Математический 

тренажёр. 

02.04  

 Делим на однозначное число – 15 ч   

103 Внетабличное деление чисел. 13.04  

104 Признаки делимости на 2, 3, 9. 14.04  

105 Оценка значения произведения. 15.04  

106 Деление с остатком. 16.04  

107 Алгоритм письменного деления. 20.04  

108 Деление на однозначное число. 21.04  

109 Закрепление изученного. 22.04  

110 Проверочная работа. 27.04  

111 Решение уравнений. 28.04  

112 Деление на круглое число. 29.04  

113 Комплексное повторение изученного. Решение 

текстовых задач. 

30.04  

114 Проверка результатов вычислений. 04.05  

115 Решение нестандартных задач. 05.05  

116 Контрольная работа по теме «Письменные 

приёмы умножения и деления» 

06.05  

117 Анализ ошибок, коррекция. 07.05  

 Делим на части – 7 ч.   

118 Окружность и круг. 11.05  

119 Знакомство с долями. 12.05  

120 Круговые диаграммы. 13.05  

121 Нахождение доли числа. 14.05  

122 Нахождение числа по доле. 18.05  

123 Годовая контрольная работа. 19.05  

124 Анализ ошибок, коррекция. 20.05  

 Повторение – 12 ч   

125 Полёт на Луну. 21.05  

126 Ворота Мории. 21.05  

127 Золотое руно. 25.05  

128 Возвращение аргонавтов. 25.05  

129 Повторение и обобщение по теме «Разрядный 

состав многозначных чисел» 

Контрольный устный счёт. 

 

26.05 

 

130 Повторение и обобщение по теме 

« Арифметические действия с многозначными 

числами». 

27.05  

131 Повторение и обобщение по теме 

«Геометрические фигуры и величины» 

28.05  

132 Повторение и обобщение по теме «Числа и 

величины». 

29.05  

133

136 

Научная конференция. Защита проектов. 29.05  



 


