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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для 3«Б» класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г.  № 373), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,планируемых результатов 

начального общего образования; на основе авторской программыМ. И. Башмакова, М. Г. 

Нефёдовой.в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования «МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области», учебного   плана 

«МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области» на 2020 – 21 учебный год. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. Г. Нефёдова. Математика. Контрольные и диагностическиеработы. 3 класс. — М.: АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель 

 

Цель курса  

Целью программы является создание образовательного пространства, 

характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший 

школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, 

партнера/средств и пр.  

        Учебные цели:  

1) формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;  

2) формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий;  

3) формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач).  

         Развивающие цели:  

1) развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления  

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей  

школьников;  

2) развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам;  

3) формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.  

        Общеучебные цели:  

1) знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;  

2) формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной 



 3

 

в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);  

3) формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности;  

4) формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки.  

Задачи: 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

     — развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления       

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников;     

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной 

в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

 

 

Содержание курса 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к изучению 

математики; ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: ориентация на понимание 

причин личной успешности-неуспешности в освоении материала; чувство ответственности за 
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выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе проектной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Познавательные 
Обучающиеся научатся:  использовать обобщенные способы решения задач (на 

определение стоимости, длины пройденного пути и др.); использовать свойства 

арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач разными способами; 

сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, 

выраженную в разных единицах;  ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  считывать данные с 

гистограммы; ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность 

события. 

Обучающиеся  получат возможность научиться выбирать наиболее удобный способ 

вычисления значения выражения; моделировать условие задачи освоенными способами; 

изменять схемы в зависимости от условия задачи; давать качественную оценку ответа к задаче 

(«сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»); соотносить данные таблицы и диаграммы, 

отображать данные на диаграмме;  проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

вычислений с 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); вносить необходимые 

коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопроверки;  планировать 

собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на 

шаблоны в рабочих тетрадях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: планировать ход решения задачи в 

несколько действий; 

осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

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

результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на 

шаблоны в рабочих тетрадях). 

 

 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

обсуждать варианты выполнения заданий;  осознавать необходимость аргументации 

собственной позиции и критической оценки мнения партнера. 

Обучающиеся  получат возможность научиться сотрудничать с товарищами при 

групповой работе (в ходе проектной деятельности): распределять обязанности; планировать 

свою часть работы; объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 

 

 

Предметные  результаты 

Обучающиеся научатся:  называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; письменно 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; правильно использовать в речи 

названия компонентов деления (делимое, делитель); использовать знание табличных случаев 

умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; устно 

выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и 

деления суммы на число; письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 

000; выполнять деление с остатком в пределах 100; выполнять умножение и деление на 10, 100, 
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1000; вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

использовать свойства арифметических действий при вычислениях; находить неизвестные 

компоненты арифметических действий;  решать текстовые задачи (на кратное сравнение; 

определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены, количества товара 

и стоимости; определение начала, конца, длительности события); использовать взаимосвязь 

между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении задач; использовать 

названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, 

неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при решении задач. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: письменно выполнять деление на 

однозначное число в пределах 1000; выполнять умножение и деление круглых чисел;  

оценивать приближенно результаты арифметических действий; вычислять значение числового 

выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств арифметических 

действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). Находить долю числа и 

число по доле; решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; соотносить 

слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «кубический 

сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; различать окружность и круг; делить 

круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; определять  объём  фигуры,  

состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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  

10000. 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). 
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

   

Сложение и вычитание. 10 ч Называть и определять место в 

числовом ряду чисел в пределах 

1000, получать следующее и 

предыдущее число, прибавляя и 

отнимая единицу. 

Называть разряды, определять 

разрядный состав многозначного 

числа, записывать число в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

сравнивать трёхзначные числа с 

учётом разрядного состава. 

Называть разряды в 

четырёхзначном числе, 

раскладывать четырёхзначные 

числа на сумму разрядных 

слагаемых, сравнивать числа и 

выражения на основе знания 

разрядного состава. 

Производить вычисления с 

опорой на десятичный принцип 

построения числового ряда и 

знание разрядного состава 

многозначных чисел. 

Решать задачи в 2-3 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

слагаемого, суммы, остатка, 

используя знания о разрядном 

составе чисел. 

Умножение и деление. 11 ч Увеличивать и уменьшать числа 

в несколько  раз в пределах 10, 

решать задачи на нахождение 

частного, использовать 

мнемонические приёмы для 

запоминания результатов 

умножения на 6,7,8 9, определять 

признаки делимости на 2,3,6 9 на 

основе разрядного состава чисел. 

Находить произведение и 

частное чисел, составлять 

краткую запись и решать задачи 

на нахождение произведения, 

увеличение в несколько раз, 

находить значения выражений в 

2-3 действия. 
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Числа и фигуры.  9 ч Вычисление периметра 

многоугольника, в т.ч. со 

сторонами, выраженными в 

разных единицах измерения. 

Знакомство с понятием 

«дециметр», перевод дециметров 

в сантиметры, отработка 

вычислительных навыков, 

развитие пространственных 

представлений. 

Измерение объёма фигур, 

прямоугольного 

параллелепипеда, знакомство с 

единицами объёма, решение 

задач на кратное сравнение. 

Решение задач на 

пространственные отношения, 

сравнение длин отрезков, 

нахождение периметра и 

площади, умножение и деление, 

решение текстовых задач 

Математические законы. 19 ч Применять переместительный 

закон сложения для выбора 

рационального способа решения 

задач. Составлять краткую 

запись задач с инверсией, 

подбирать знак действия в 

соответствии с результатом 

вычислений, находить 

неизвестные слагаемые 

подбором и через взаимосвязь 

действий. Использовать 

взаимосвязь действий для 

нахождения неизвестных 

компонентов умножения, 

применять формулу для 

нахождения площади и сторон 

прямоугольника. Использовать 

сочетательный закон сложения 

для выбора рационального 

способа вычислений, 

ориентироваться в таблице как 

форме систематизации 

информации. Увеличивать и 

уменьшать числа в 10, 100, 1000 

раз, прогнозировать результат 

вычислений. Применять 

распределительный закон 

умножения для упрощения 

вычислений, записывать решение 

задачи в два действия разными 

способами 
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Числа и величины. 8 ч Определять время по часам, 

называть единицы измерения, 

переводить часы в минуты, 

минуты в секунды. Объяснять и 

применять метрические связи 

единиц измерения времени, 

находить значение выражений в 

2-3 действия с использованием 

изученных арифметических 

правил и законов. Выражать в 

единицах измерения расстояние, 

вычислять длину пути, 

ориентироваться в таблице, 

заполнять таблицу 

недостающими данными. 

Использовать взаимосвязи 

скорости, времени и расстояния 

для решения простых задач, 

пользоваться формулой для 

решения задач на движение, 

ориентироваться в таблице, 

дополнять таблицу 

недостающими данными. 

Выражения и равенства. 10 ч Корректно употреблять в речи 

термины «равенства», 

«неравенства», «выражение», 

«значение выражения», понимать 

и выполнять задания, 

сформулированные с 

использованием данных 

терминов, использовать правило 

порядка действий. Находить 

значение выражений, опираясь 

на изученные правила и законы, 

использовать вычисления в 

столбик при сложении и 

вычитании трёхзначных чисел 

без перехода через разряд, 

составлять выражения для 

решения задач. Находить 

неизвестные компоненты 

действий с опорой на схему и 

знание взаимосвязей между 

компонентами, формулировать 

правила нахождения 

неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

Применять изученные приёмы в 

самостоятельной работе, 

действовать по образцу, 

составлять краткую запись к 

задаче, записывать решение 

выражением 
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Складываем с переходом через 

разряд. 

10 ч Различать величины и единицы 

измерения массы, использовать 

взаимосвязь единиц измерения 

массы при выполнении заданий, 

сравнивать массу предметов, 

грамотно записывать результаты 

измерений. Использовать запись 

решения в столбик для сложения 

трёхзначных чисел с переходом 

через разряд, находить 

неизвестный компонент 

действий сложения и вычитания. 

Осознавать значение вычислений 

в реальной жизни, использовать 

сложение трёхзначных чисел для 

решения бытовых задач, 

ориентироваться в таблице, 

моделировать задачи на основе 

табличных данных. 

Математика на клетчатой 

бумаге. 

4 ч Ориентироваться на шахматной 

доске, знать названия и способы 

движения фигур, использовать на 

доступном уровне метод 

координат. Использовать на 

доступном уровне метод 

координат, складывать 

именованные числа, разгадывать 

буквенно-числовой шифр, 

составлять все возможные 

сочетания вариантов. Получать 

информацию из столбчатой 

диаграммы, таблицы, изображать 

в виде столбчатой диаграммы 

заданные значения. 

Вычитаем числа. 8 ч Вычислять устно на основе 

знания разрядного состава чисел, 

выполнять вычисления в столбик 

без перехода через разряд, 

использовать рациональные 

способы решения. Применять 

вычитание из круглых чисел, 

использовать знание состава 

чисел 100 и 1000 при денежных 

расчётах. Вычитать числа 

столбиком с переходом через 

разряд. 
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Умножаем на однозначное 

число.  

8 ч Применять приёмы устного 

умножения, записывать 

умножение двузначного числа на 

однозначное столбиком. 

Применять письменные приёмы 

умножения с переходом через 

разряд, осуществлять проверку с 

использованием 

распределительного закона 

сложения и умножения. 

Делим на однозначное число. 15 ч Объяснять суть действия деления 

на доступном уровне, 

взаимосвязи компонентов 

деления, находить частное с 

опорой на умножение. 

Определять признаки делимости 

на 2, 3, 9. Применять 

письменный приём деления при 

выполнении вычислений, 

записывать уголком деление с 

остатком 

Делим на части. 6 ч Различать окружность и круг, 

радиус и диаметр, чертить 

окружность заданного радиуса 

при помощи циркуля, делить 

окружность на 2 и 4 части с 

помощью угольника, на 3 и 6 

частей с помощью циркуля. 

Делить отрезки на равные части 

с помощью линейки, циркуля, 

соотносить части 

геометрической фигуры и доли 

числа, определять и правильно 

называть доли числа. Читать и 

записывать доли числа, находить 

долю числа, решать задачи на 

нахождение доли числа и числа 

по доле, ориентироваться в 

круговой диаграмме. 

Моделировать и решать задачи 

на нахождение доли числа и 

числа по доле. 

Повторение. 18 ч Осуществлять вычисления с 

многозначными числами, 

составлять краткую запись, 

записывать решение задачи. 

Применять взаимосвязи между 

величинами при вычислениях, 

решать задачи с величинами. 

 

 



 1

1

 

Материально-техническое,  

учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Основные пособия учителя: 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М.: АСТ, 

Астрель. 

 
Дополнительная  учебная литература: 

 Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М. 1993. 

 

Основные пособия ученика: 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М.: АСТ, 

Астрель. 
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3.1. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Дата  

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид контроля УУД деятельность 

уч-ся 

          

          

          

 

 

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

  

 


