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Рабочая программа по математике для  3 в  класса составлена  на основе: 

- ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

-требований к ФГОС НОО; 

-с использованием   программы Петерсон Л.Г. “Учусь учиться”  для 1-4 классов началь-

ной школы УМК «Перспектива» (учебник: Математика, автор Л.Г. Петерсон, год изда-

ния: 2019, издательство «Бином»). 

1. Планируемые  результаты обучения 

Личностные результаты: 

- становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

- целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 

-принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

-освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

-мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

-установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты 

-умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения. 

-освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта. 

-умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

-приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

-способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления 

информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

-овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего 

выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

-формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 
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связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

-овладение навыками смыслового чтения текстов. 

-освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого 

иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

-умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, 

а при их возникновении готовность конструктивно их разрешать. 

-начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории 

его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний. 

-освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами 

и процессами различных предметных областей знания. 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика» 

 Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- считать тысячами, называть разряды и классы; 

- называть, сравнивать, складывать и вычитать многозначные числа, представлять число 

в виде суммы разрядных слагаемых; 

- умножать и делить числа на 10. 100, 1000, умножать и делить (без остатка) круглые 

числа в случаях, сводимых к делению в пределах 100; 

- умножать многозначные числа, записывать умножение в столбик; 

- делить многозначное число на однозначное, записывать деление углом; 

- проверять правильность выполнения действий с многозначными числами, используя 

алгоритм; 

- складывать, вычитать, умножать  и делить устно многозначные числа в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100; 

-выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на множестве много-

значных чисел; 

-вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, со-

держащих 4-5 действий (со скобками и без скобок); 

- упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий; 

- решать задачи на равномерные процессы (задачи на движение, задачи на работу, задачи 

на стоимость) и т.д.; 

- решать задачи на определение начала, конца и продолжительность события; 

- решать задачи на вычисление площади фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов; 

- решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности; 

- анализировать текстовые задачи в 2-4 действия с многозначными числами всех изучен-

ных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать реше-

ния, пояснять ход решения, искать разные способы решения, соотносить полученный 

результат с условием задачи и оценивать его правдоподобие; 

- решать задачи изученных видов с буквенными данными; 
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- самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной матема-

тической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

- выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в данном 

направлении; 

- определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на существенные 

признаки симметрии; 

- распознавать и называть прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рёбра и 

грани; 

- находить по формулам объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба; 

- читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять перевод из одних 

единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать, вычитать, умножать и де-

лить на натуральное число; 

- распознавать, сравнивать, упорядочивать величину – время для решения задач, выпол-

нять арифметические действия; 

- определять время по часам, пользоваться календарем; 

- пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами массы – 1 г, 1ц, 1 т, преоб-

разовывать их, сравнивать, выполнять арифметические действия; 

- наблюдать зависимости между величинами с помощью таблиц и моделей движения на 

координатном луче, фиксировать зависимости в речи и с помощью формул; 

- составлять и сравнивать несложные выражения с переменной, находить в простейших 

случаях их значения при заданных значениях переменной; 

- записывать в буквенном виде свойства арифметических действий на множестве много-

значных чисел; 

- решать простые уравнения с комментированием по компонентам действий; 

- решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага),  и комментиро-

вать ход решения по компонентам действий; 

- применять формулу деления с остатком для проверки правильности выполнения данно-

го действия; 

- распознавать, читать и применять новые символы математического языка – обозначе-

ние множества и его элементов; 

- задавать множество свойством и перечислением его элементов; 

-устанавливать принадлежность множеству его элементов, равенство и неравенство 

множеств, определять, является ли одно из множеств подмножеством другого множе-

ства; 

- находить пустое множество объединение и пересечение множеств; 

- изображать с помощью диаграммы Эйлера-Венна отношения между множествами и их 

элементами, операции над множествами; 

- различать высказывания и предложения, не являющиеся высказываниями; 

- определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний, строить про-

стейшие высказывания с помощью простейших связок; 

- использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных; 

- находить информацию по заданной теме из различных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами; 

- выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах счета; 

- видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных чисел и десятич-

ной системой мер; 

- классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

- применять общий способ анализа и решения составной задачи; 
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- анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5-6 действий на все 

арифметические действия в пределах 1000000; 

- решать нестандартные задачи по изучаемым темам; 

- строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба; 

- самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур; 

- создавать и представлять свой проект по истории развития знаний об измерении 

времени, об истории календаря; 

- наблюдать зависимости между переменными величинами с помощью таблиц, числово-

го луча, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

- самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, стро-

ить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости 

координаты движущейся точки от времени движения; 

- читать и записывать выражения, содержащие 2-3 арифметических действия, начи-

ная с названия последнего действия; 

- самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде формулу деления с остат-

ком; 

- на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях определять 

множество корней нестандартных уравнений, упрощать буквенные выражения; 

- обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и свойства; 

- обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о су-

щесствовании, основываясь на здравом смысле; 

- исследовать переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения 

множеств, записывать их с помощью математических символов; 

- решать логические задачи с помощью диаграмм Эйлера-Венна; 

- строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы реше-

ния задач логического характера в соответствии с программой 3 класса; 

- выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, представ-

лять информацию, используя имеющиеся технические средства; 

- пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои соб-

ственные задачи по программе 3 класса. 

2. Содержание учебного предмета 

 Содержание материала 

Множество 

 

 Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные мно-

жества. Пустое множество. Диаграммы Эйлера-Венна. Биография Эйле-

ра – Венна.  Знаки принадлежности. Подмножества. Знаки подмноже-

ства. Пересечение и объединение множество их знаки. Свойства пере-

сечения и объединения множеств. Классификация. Решение задач. 

Многозначные 

числа. Нуме-

рация. Сложе-

ние и вычита-

ние 

Многозначные числа.  Нумерация многозначных чисел. Чтение, запись, 

сравнение. Представление многозначных чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Умножение и 

деление с 

круглыми 

числами. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Умножение и деление круглых 

чисел. 

Величины. Единицы длины. Вклад отечественных учёных в развитие вычислитель-
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Длина. Масса. ной техники.  Единицы массы. Грамм. Тонна. Центнер. 

Умножение и 

деление мно-

гозначных чи-

сел 

 

Умножение на однозначное число. Решение задач на нахождение вели-

чин по их сумме и разности. Деление на однозначное число. 

 Деление на однозначное число с получением нуля в частном. Деление 

круглых чисел. Деление на однозначное число с остатком. Преобразо-

вания фигур. Симметрия. Симметричные фигуры. Достопримечатель-

ности Росси с симметрией. Достопримечательности г.о. Долгопрудного 

с симметрией. 

Величины. 

Время. 

Меры  времени. Календарь. Дни недели. Таблица мер времени.  Часы и 

их виды. Сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 

Основатель математического понятия «Уравнение» 

Равенства. 

Неравенства. 

Уравнения. 

 

Переменная. Выражение с переменной. Высказывание. Верно и невер-

но. Всегда и иногда.  Равенство и неравенство. Уравнения. 

Корень уравнения. Решение составных уравнений. 

Формулы 

 

Формулы.  Основатель формулы. Формула объёма прямоугольного па-

раллелепипеда. Формула деления с остатком. Решение задач с помощью 

формул. 

 Скорость. Время. Расстояние. Формула пути. Решение задач на движе-

ние.  Умножение на двузначное число. Формула стоимости. Решение 

задач на формулу стоимости. Умножение на трёхзначное число. Фор-

мула работы. Решение задач на формулу работы. Формула произведе-

ния. Способы решения составных задач. Умножение многозначных чи-

сел. 

Повторение 

 

Исторические факты о многозначных числах. Решение задач с интерес-

ными математическими фактами. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема раздела, контрольные мероприятия Кол-во часов 

1 Множество 23 

 Входная контрольная работа  

 Проверочная работа  

 Контрольная работа №1    

 Проверочная работа  

2 
Многозначные числа. Нумерация. Сложение и вычита-

ние 
13 

 Контрольная работа № 2.    

 Проверочная работа  

3 Умножение и деление с круглыми числами 6 

4 Величины. Длина. Масса. 6 

 Контрольная работа  № 3  

 Проверочная работа  

5 Умножение и деление многозначных чисел 22 

 Контрольная работа  № 4  

 Контрольная работа  № 5  

 Проверочная работа  

6 Величины. Время. 8 
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7 Равенства. Неравенства. Уравнения. 9 

 Контрольная работа  № 6  

 Проверочная работа  

8 Формулы 34 

 Контрольная работа  № 7  

 Проверочная работа  

9 Повторение 15 

 Итоговая контрольная работа    

                                                                                   Итого  136 

                                                                 Контрольных работ 9 

                                                                 Проверочных работ         7 
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                                                                                                           Приложение   

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Множество 23   

1 Повторение изученного во 2 классе 1 01.09-03.09  

2 Множество и его элементы 1   

3 Способы задания множеств 1   

4 Равные множества. Пустое множество 1   

5 Решение задач изученных видов. 1 06.09-10.09  

6 Диаграмма Эйлера-Венна. Биография Эйлера-Венна 1   

7 Диаграмма Эйлера-Венна. Закрепление. 1   

8 Входная контрольная работа 1   

9 Подмножество. 1 13.09-17.09  

10 Задачи на приведение к единице 1   

11 Задачи на приведение к единице. Закрепление. 1   

12 Пересечение множеств. 1   

13 Свойства пересечения множеств. 1 20.09-24.09  

14 Пересечение множеств и его свойства. 1   

15 Обратные задачи на приведение к единице 1   

16 Объединение множеств. 1   

17 Решение задач изученных видов. Проверочная ра-

бота 

1 27.09-01.10  

18 Умножение в столбик. Историческая значимость 

умножения 

1   

19 Свойства объединения множеств 1   

20 Разбиение множеств на части 1   

21 Решение задач изученных видов 1 11.10-15.10   

22 Контрольная работа № 1 по теме: «Множество» 1   

23 Анализ контрольной работы. История развития по-

нятия числа. 

1   

 Многозначные числа. Нумерация. Сложение и 

вычитание 

13   

24 Нумерация многозначных чисел 1   

25 Сравнение многозначных чисел 1 18.10-22.10  

26 Чтение, запись, сравнение многозначных чисел 1   

27 Сумма разрядных слагаемых 1   

28 Письменный прием сложения и вычитания много-

значных чисел 

1   

29 Письменный прием сложения и вычитания много-

значных чисел. Закрепление. Проверочная работа 

1 25.10-29.10  

30 Преобразование единиц счета 1   

31 Преобразование единиц счета. Закрепление. 1   

32 Свойства действий с многозначными числами 1   

33 Свойства действий с многозначными числами. За-

крепление. 

1 01.11-03.11  
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34 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1   

35 Сложение и вычитание многозначных чисел. За-

крепление. 

1   

36 Контрольная работа № 2 по теме «Многозначные 

числа. Нумерация. Сложение и вычитание» 

1   

 Умножение и деление с круглыми числами 6   

37 Умножение на 10, 100, 1000 1 08.11-12.11  

38 Умножение круглых чисел 1   

39 Умножение круглых чисел. Закрепление. 1   

40 Деление на 10, 100, 1000. 1   

41 Деление круглых чисел 1 22.11-26.11  

42  Проверочная работа по теме «Умножение и де-

ление круглых чисел» 

1   

 Величины. Длина. Масса. 6   

43 Единицы длины. Вклад отечественных учёных в 

развитие вычислительной техники.  

1   

44 Единицы длины. Закрепление. 1   

45 Единицы массы. 1 29.11-03.12  

46 Единицы массы. 1   

47 Единицы длины и единицы массы. 1   

48 Контрольная работа № 3 по теме : « Умножение и 

деление с круглыми числами. Величины. Длина. 

Масса» 

1   

 Умножение и деление многозначных чисел 22   

49 Умножение на однозначное число. 1 06.12-10.12  

50 Письменный прием умножения круглых чисел 1   

51 Письменный прием умножения круглых чисел. За-

крепление. 

1   

52 Нахождение чисел по их сумме и разности.  1   

53 Проверочная работа. Решение задач изученных 

видов. 

1 13.12-17.12  

54 Письменный прием деления на однозначное число. 1   

55 Контрольная работа № 4 за первое полугодие  1   

56 Письменный прием деления на однозначное число. 

Закрепление. 

1   

57 Письменный прием деления вида 312 : 3 1 20.12-24.12  

58 Письменный прием деления вида 460 : 2 1   

59 Деление многозначного числа на однозначное 1   

60 Деление круглых чисел, сводящееся к делению на 

однозначное число. 

1   

61 Письменный прием деления круглых чисел. 1 27.12-30.12  

62 Деление круглых чисел с остатком 1   

63 Деление круглых чисел с остатком. Закрепление. 1   

64 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и 

деление многозначных чисел»   

1 11.01-14.01  

65 Перемещение фигур на плоскости.  1   

66 Симметрия относительно прямой. Достопримеча-

тельности Росси с симметрией.  

1   

67 Построение симметричных фигур 1   



10 

 

68 Симметрия фигуры. 1 17.01-21.01  

69 Симметрия фигуры. Закрепление. Достопримеча-

тельности г.о. Долгопрудного с симметрией.  

1   

70 Симметр ия. Симметричные фигуры.  

Проверочная работа. 

1   

 Величины. Время. 8   

71 Меры времени. Календарь. 1   

72 Таблица мер времени. 1 24.01-28.01  

73 Таблица мер времени. Закрепление.  1   

74 Меры времени: час, минута, секунда. 1   

75 Часы. Самостоятельная работа по теме : «Тексто-

вые задачи».  

1   

76 Таблица мер времени. Часы.  1 31.01-04.02  

77 Преобразование единиц времени. 1   

78 Преобразование единиц времени. Закрепление. 1   

 Равенства. Неравенства. Уравнения. 9   

79 Переменная. Выражение с переменной 1   

80 Высказывания 1 07.02-11.02  

81 Равенство и неравенство. 1   

82 Равенство и неравенство. Закрепление. 1   

83 Уравнения. Основатель математического понятия 

«Уравнение»  

1   

84 Упрощение уравнений.  1 14.02-18.02  

85 Составные уравнения.  1   

86 Составные уравнения.   Проверочная работа 1   

87 Контрольная работа № 6  по теме «Единицы вре-

мени. Уравнения» 

1   

 Формулы 34   

88 Формула. Формулы площади и периметра прямо-

угольника. 

1 28.02-04.03  

89 Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

Основатель формулы.  

1   

90 Формулы. Решение задач. 1   

91 Формула деления с остатком. 1   

92 Формула деления с остатком. Закрепление. 1 07.03-11.03  

93 Скорость. Время. Расстояние. 1   

94 Формула пути. 1   

95 Решение задач с величинами - скорость, время, рас-

стояние.  

1   

96 Формулы зависимостей между величинами. Само-

стоятельная работа по теме: «Геометрические 

фигуры, величины, площадь , периметр».  

1 14.03-18.03  

97 Формулы зависимостей между величинами. Закреп-

ление. 

1   

98 Решение задач по формуле пути. 1   

99 Решение задач на движение с помощью таблиц 1   

100 Задачи на движение. Закрепление.  1 21.03-25.03  

101 Решение задач на движение с использованием схем. 

Проверочная работа 

1   
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102 Решение задач на движение с использованием таб-

лиц и схем. 

1   

103 Контрольная работа № 7 по теме : « Формулы. 

Решение задач на движение». Работа с данными.  

1   

104 Обобщение изученного материала по теме «Форму-

лы» 

1 28.03-01.04  

105 Умножение на двузначное число. 1   

106 Формула стоимости 1   

107 Формула стоимости. Решение задач. 1   

108 Умножение круглых многозначных чисел 1 11.04-15.04  

109 Стоимость, цена, количество товара. Решение задач. 1   

110 Решение задач на формулу стоимости. 1   

111 Письменный прием умножения на трехзначное чис-

ло 

1   

112 Умножение на трехзначное число вида 312 х 201 1 18.04-22.04  

113 Умножение на трехзначное число. Закрепление. 1   

114 Формула работы. 1   

115 Формула работы. Закрепление. 1   

116 Решение задач изученных видов. Проверочная ра-

бота 

1 25.04-29.04  

117 Формула произведения. 1   

118 Формула произведения. Решение задач 1   

119 Способы решения составных задач 1   

120  Умножение многозначных чисел. 1 03.05-06.05  

121 Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и 

деление. Решение задач».  

1   

 Повторение 15   

122 Нумерация многозначных чисел. 1   

123 Сравнение, сложение и вычитание многозначных 

чисел. Исторические факты о многозначных числах.  

1   

124 Величины. 1 10.05-13.05  

125 Действия с величинами 1   

126 Решение уравнений.  1   

127 Административный контроль по итогам года.  1   

128 Решение задач изученных видов. 1 16.05-20.05  

129 Формулы. Решение задач 1   

130 Решение задач с помощью схем и таблиц. Решение 

задач с интересными математическими фактами.  

1   

131  Письменные приемы умножения и деления много-

значных чисел 

1   

132 Упражнения на повторение изученного материала. 1  23.05-27.05  

133 Множество. 1   

134 Преобразования фигур. Симметрия. 1   

135 Обобщение изученного материала за год 1   

136 Урок-игра «Знаток математики» 1   
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