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1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, 

регламентирующее реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают 

следующие документы:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

 Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573)Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/   

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальная общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 



 Рабочая программа курса «Математика» (3 класс) разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373,  

 Учебным планом ГБОУ НОШ №99 «СТАРТ» с учетом возможностей учебно-

методического комплекса «Начальная школа XXI века» по ред. Н.Ф. Виноградовой. 

 Является частью образовательной программы ГБОУ НОШ №99 «СТАРТ» 

Петроградского района Санкт – Петербурга. 

1.1.Общая характеристика 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.С. Минаевой, 

Л.О. Рословой, О.А. Рыдзе, Л.И. Фёдоровой «Математика». 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема 

решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

           Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным 

курсом в ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания 

обучающихся, спортивных сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они 

осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

1.2. Цель и задачи обучения 

1.2.1. Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 



1.2.2. Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико – математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач. 

1.2.3. Предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников:  

 решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 

сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов);  

 измерять наиболее распространенные в практике величины;  

 применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;  

 узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения. 

Реализация воспитательного аспекта обучения: 

 воспитывать потребность узнавать новое; 

 расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой; 

 стремиться использовать математические знания и умения при изучении 

других школьных предметов и в повседневной жизни; 

 приобрести привычку доводить начатую работу до конца; 

 получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы; 

 уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических 

методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения математике являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов  по 4 часа в неделю при пятидневной 

учебной неделе.  

Итоговых контрольных работ: 5 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 

Уровень 

изучения 

Название 

образователь-

ной программы 

Используемый учебник Используемыепособия, 

информационные ресурсы  

 



Базовый 

 

Начальная школа 

XXI века 

Учебник: Минаева С.С 

Математика: 3 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.,   под 

ред. В.А. Булычёва - 2-е 

изд. – М.: Вентана - Граф, 

2018. 

 

 

2. Содержание программы 

Числа.  

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =,<. Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства.  

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, :.Сложение и вычитание (умножение и деление) 

как взаимно обратные действия. Названия компонентов арифметических действий: 

слагаемое, сумма;  

 уменьшаемое, вычитаемое, разность;  

 множитель, произведение;  

 делимое, делитель, частное 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное, двузначное и трехзначное 

число. Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, 

двузначное и  трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 



вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и 

без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии 

с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву. 

Величины. 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская 

миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами. 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных 

величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между 

величинами, характеризующими процессы купли - продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 



Геометрические фигуры. 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 

 Плоские фигуры:  

 точка, линия, отрезок, ломаная, круг;  

 многоугольники и их виды.  

 луч, прямая  линия как бесконечные плоские фигуры.  

 окружность (круг).  

Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки.  

Угол и его элементы вершина, стороны.  

Виды углов (прямой, острый, тупой).  

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные).  

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры:  

прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар.  

Их распознавание на чертежах и на моделях. Взаимное расположение фигур на 

плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Математика вокруг нас. 

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 

действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. 

Интерпретация числовой информации, представленной в виде таблиц. Представление 

числовой информации в виде диаграммы. Символы, знаки, пиктограммы. Запись чисел в 

римской нумерации. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов). 



Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Числа 

 

 

 

10 

 

2 Величины 10 

3 
Арифметические действия с числами и их 

свойства 

58 

4 Текстовые задачи 

 

14 

5 Геометрические фигуры 

 

22 

6 Математика вокруг нас 10 

7 Повторение 

 

12 

 

3. Планируемые результаты 

Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Планируемые личностные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

 использовать языковые средства и 

математическую терминологию для 

описания и  характеристики 

математической сущности 

рассматриваемого объекта 

окружающего мира; 

 рассматривать разные подходы и 

способы разрешения одной и той же 

математической задачи и 

сотрудничать в поиске и выборе 

рационального решения (работая в 

паре, группе), уважительно 

относиться к иному мнению; 

 адаптироваться к изменяющемуся 

информационному пространству, 

стремиться к поиску новой 

информации и нового решения 

 осознавать взаимосвязь математики 

с окружающей действительностью, 

необходимость использовать 

средства математики для 

объективной характеристики 

предметов, явлений и событий 

(выбор величины для измерения 

предметов, пространственные и 

количественные отношения); 

 

 развивать мотивы учебной 

деятельности; 

 

 выполнять социально-значимую  и 

социально-оцениваемую 

деятельность; 

 



учебной проблемы с использованием 

изученных математических знаний и 

приемов поиска; 

 ориентироваться в рабочей тетради 

при выполнении заданий учителя; 

 самостоятельно находить задания в 

рабочей тетради и выполнять их;   

 выслушивать мнение 

одноклассников; 

 осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

 оценивать свои действия и поступки.            

 принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося; 

 

 развитие самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки;      

 

 положительно относиться к учению, 

познавательной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Ученик научится Ученик получит возможность 

 планировать необходимые действия; 

 оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления (исправление 

допущенных ошибок при 

соотнесении иллюстрации с 

моделью);       

 различать способ и результат 

действия;  

 принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 планировать необходимые действия;                                                                                                                           

 определять последовательность;  

 промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

 составлять план и 

последовательность действий.                                                                                                            

 развивать способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности в ходе выполнения 

учебного задания; 

 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

 

 



 сличать способ действия и его 

результат; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок.                                                                                                                                                                               

Познавательные: 

Ученик научится Ученик получит возможность 

 осознавать математические  понятия; 

 

 осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 

 расширять математический 

кругозор;          

 развивать  способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности в ходе выполнения 

учебного задания; 

 развивать логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации.                                                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные: 

Ученик научится Ученик получит возможность 

 вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; 

 задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность с учетом 

 развивать  умение выслушивать 

мнение одноклассников; 

 

 вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения.                                                                                                                                                            



конкретных учебно-познавательных 

задач; 

 ставить вопросы;                                                                                                                                                                            

 обращаться за помощью;     

 формулировать свои затруднения;                                                                                                                                                

 предлагать помощь и 

сотрудничество.                                                                                                                                                                                                                                                                

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

 называть: 

любое следующее (предыдущее) при 

счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 

1000 в прямом и в обратном порядке; 

компоненты действия деления с 

остатком; 

единицы массы, времени, длины; 

геометрическую фигуру (ломаная); 

 сравнивать: 

числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных единицах; 

 различать: 

знаки >и <; 

числовые равенства и неравенства; 

 читать: 

записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

 воспроизводить: 

соотношения между единицами 

массы, длины, времени; 

устные и письменные алгоритмы 

арифметических действий в 

пределах1000; 

 приводить примеры: 

 формулировать: 

сочетательное свойство  умножения; 

распределительное свойство 

умножения относительно сложения 

(вычитания) 

 читать: 

обозначения прямой, ломаной; 

 приводить примеры:  

высказываний и предложений, не 

являющихся высказываниями; 

верных и неверных высказываний; 

 различать: 

числовое и буквенное выражение; 

прямую и отрезок, прямую и луч; 

замкнутую и незамкнутую ломаные 

линии; 

 характеризовать: 

ломаную линию  вид, число вершин, 

звеньев); 

взаимное расположение прямых, 

отрезков, лучей  на плоскости; 

 конструировать: 

буквенное выражение, в том числе 

для решения задач с буквенными 

данными; 



числовых равенств и неравенств; 

 моделировать: 

ситуацию, представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка; 

способ деления с остатком с 

помощью фишек; 

 упорядочивать: 

натуральные числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных единицах; 

 анализировать: 

структуру числового выражения; 

текст арифметической (в том числе 

логической) задачи; 

 классифицировать: 

числа в пределах 1000 (однозначные, 

двузначные, трехзначные); 

 конструировать: 

план решения составной 

арифметической (в том числе 

логической) задачи; 

 контролировать: 

свою деятельность (проверять 

правильность письменных 

вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить 

и исправлять ошибки;  

 оценивать: 

готовое решение учебной задачи 

(верно, неверно); 

 решать учебные и практические 

задачи: 

читать и записывать цифрами любое 

 воспроизводить: 

способы деления окружности на 2, 4, 

6 и 8 равных частей; 

 

 решать учебные и практические 

задачи: 

вычислять значения буквенных 

выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

изображать прямую и ломаную 

линии с помощью линейки; 

проводить прямую через одну и 

через две точки; 

строить на клетчатой бумаге точку, 

отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам 

(точке, отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 



трёхзначное число; 

читать и составлять несложные 

числовые выражения; 

выполнять несложные устные 

вычисления в пределах 1000; 

вычислять сумму и разность чисел в 

пределах 1000, выполнять 

умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, 

используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

выполнять деление с остатком; 

определять время по часам; 

изображать ломаные линии разных 

видов; 

вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 2–3 

действия (со скобками и без скобок); 

решать текстовые арифметические 

задачи в три действия. 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

План факт 

1 На спортивной площадке. 1 Моделировать числа, 

сравнивать и 

упорядочивать их. 

Извлекать информацию из 

таблиц, выполнять 

вычисления по табличным 

данным. 

Различать, называть и 

  

2 Символы, знаки, 

пиктограммы. 

1   

3 Математические знаки и 

обозначения. 

1   

4 Римские цифры. 1   

5 Повторение. Анализ и 

интерпретация данных. 

1   



6 Проверочная работа №1. 1 записывать 

математические знаки; 

читать числа, записанные 

римскими цифрами. 

Использовать буквы для 

обозначения 

математических объектов 

(чисел, геометрических 

фигур. 

  

7 Входная контрольная 

работа. 

1   

8 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

9 Умножение и деление 

чисел на 2, на 3. 

1 Составлять и 

анализировать таблицы 

умножения. 

Применять таблицу 

умножения. 

Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в ходе 

и результате выполнения 

вычисления. 

Моделировать условие 

задачи, планировать ход 

ее решения. 

  

10 Умножение и деление 

чисел на  4, на 5. 

1   

11 Умножение и деление 

чисел на 6, на 7. 

1   

12 Умножение и деление 

чисел на 8, на 9. 

1   

13 Таблица умножения. 1   

14 Таблица умножения. 1   

15 Повторение. Числовые 

выражения. 

1   

16 Повторение. Решение 

текстовых задач. 

1   

17 Проверочная работа №2. 1   

18 Площадь прямоугольника. 1 Применять алгоритм 

построения 

прямоугольника с 

заданными измерениями, 

составлять алгоритм 

построения 

прямоугольника с 

заданным значением 

площади. 

Объяснять порядок 

  

19 Правило вычисления 

площади прямоугольника. 

1   

20 Порядок действий в 

вычислениях. 

1   

21 Решение задач разными 

способами. 

1   

22 Повторение. Решение 

геометрических задач. 

1   

23 Повторение. Числовые 1   



выражения. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. 

нахождения площади 

прямоугольника, порядок 

действий в вычислениях. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью реальных 

объектов, рисунков, схем; 

строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

24 Проверочная работа №3. 1   

25 Многоквартирный дом. 1 Использовать 

математические знания и 

модели в жизненных 

ситуациях. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью реальных 

объектов, рисунков, схем; 

строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

  

26 Контрольная работа за 1 

четверть. 

1   

27 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

28 Рубежное повторение. 

Решение задач с помощью 

модели. 

1   

29 Рубежное повторение. 

Решение текстовых задач. 

1   

30 Рубежное повторение. 

Решение геометрических 

задач. 

1   

31 Проверочная работа №4. 1   

32 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

33 На кухне. 1 Выполнять сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел. 

Контролировать 

  

34 Сложение трёхзначных 

чисел. 

1   

35 Вычисление длины 1   



маршрута. (пошагово) правильность 

и полноту выполнения 

алгоритмов сложения и 

вычитания в столбик. 

Использовать приемы 

проверки результата 

вычисления. 

Выполнять действия с 

величинами. 

Планировать ход решения 

задачи на нахождение 

длины маршрута, 

вычисления массы. 

Анализировать  и 

интерпретировать данные, 

представленные разными 

способами: на рисунке, в 

тексте, в таблице. 

36 Вычитание трёхзначных 

чисел. 

1   

37 Вычисление массы. 1   

38 Повторение. Действия с 

величинами. 

1   

39 Повторение. Числовые 

выражения. Решение 

задач. 

1   

40 Проверочная работа №5. 1   

41 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

42 Площадь квадрата. 1 Находить, вычислять 

площадь прямоугольника, 

квадрата. 

Составлять 

геометрическую фигуру 

из частей. 

Формулировать и 

проверять утверждения о 

геометрических фигурах. 

Устанавливать 

соотношение между 

единицами площади 

(квадратный дециметр -  

квадратный сантиметр). 

Использовать 

сочетательное свойство 

сложения в вычислениях. 

  

43 Единицы площади. 1   

44 Единицы площади. 1   

45 Сочетательное свойство 

сложения. 

1   

46 Сочетательное свойство 

сложения. 

1   

47 Повторение. Вычисление 

значений числовых 

выражений.  

1   

48 Повторение. Анализ и 

решение текстовых задач. 

1   

49 Проверочная работа № 6. 1   

50 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   



51 Диаграмма. 1 Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, 

сравнивать полученные 

данные. 

Собирать данные и 

представлять их на 

диаграмме. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритмов 

сложения и вычитания в 

столбик. 

Использовать приемы 

проверки результата 

вычисления. 

Планировать ход решения 

текстовой и 

геометрической задачи.  

Анализировать  и 

интерпретировать данные, 

представленные разными 

способами. 

  

52 Повторение. Решение 

текстовых задач. 

1   

53 Контрольная работа  за 2 

четверть. 

1   

54 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

55 Рубежное повторение. 

Порядок действий в 

вычислениях. 

1   

56 Рубежное повторение. 

Решение текстовых задач. 

1   

57 Рубежное повторение. 

Решение геометрических 

задач. 

1   

58 В аэропорту. 1 Читать и использовать для 

решения учебных и 

житейских задач 

информацию, 

представленную на 

рисунке, схеме, в тексте, 

таблице, на диаграмме. 

Использовать правило 

умножения суммы на 

число в учебных 

ситуациях. 

Дополнять выражения 

числовыми данными в 

  

59 Умножение и деление 

круглых чисел на 

однозначное число. 

1   

60 Умножение и деление 

круглых чисел на 

однозначное число. 

1   

61 Умножение суммы на 

число. 

1   

62 Умножение суммы на 

число. 

1   

63 Умножение на 

однозначное число. 

1   



64 Умножение на 

однозначное число. 

1 соответствии с 

арифметической 

ситуацией. 

Комментировать ход 

умножения суммы на 

число в житейской и 

математической ситуации. 

Выполнять умножение 

трехзначного числа на 

однозначное с помощью 

заданного или 

самостоятельно 

выбранного приема. 

Комментировать выбор 

приема вычисления; 

обосновывать 

рациональность 

вычислений. 

  

65 Повторение. Вычисления 

в выражениях. 

1   

66 Повторение. Решение 

текстовых задач. 

1   

67 Проверочная работа № 7. 1   

68 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

69 Повторение. работа с 

величинами. 

1   

70 Повторение. Анализ и 

представление данных. 

1   

71 В бассейне. 1 Использовать 

математическую 

терминологию для 

описания ситуаций из 

окружающего мира, 

решения математической 

задачи. 

Различать окружность и 

круг, радиус и диаметр. 

Изображать окружность с 

помощью циркуля. 

Устанавливать отношения 

(больше, меньше, равно) 

между значениями 

величин. 

Использовать 

  

72 Во сколько раз. 1   

73 Во сколько раз. 1   

74 Окружность. Циркуль. 1   

75 Окружность. Циркуль. 1   

76 Проверочная работа №8. 1   

77 Радиус и диаметр 

окружности. 

1   

78 Радиус и диаметр 

окружности. 

1   

79 Сочетательное свойство 

умножения. 

1   

80 Сочетательное свойство 

умножения. 

1   

81 Сколько в одном? 

Сколько в двух? 

1   



82 Сколько в одном? 

Сколько в двух? 

1 сочетательное свойство 

сложения в вычислениях. 

Объяснять ход 

выполнения вычислений. 

  

83 Повторение. Решение 

задач. 

1   

84 Проверочная работа № 9. 1   

85 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

86 В библиотеке. 1 Оформлять подсчеты 

данных. 

Выбирать удобный 

(устный или письменный) 

прием вычисления. 

Моделировать действие 

деления. Выполнять по 

заданному алгоритму 

действие деления. 

Использовать предметные 

модели для объяснения 

правила нахождения 

неизвестного компонента 

арифметического 

действия. 

Находить по правилу 

неизвестный компонент 

действия. 

Различать и называть, 

моделировать и 

изображать 

геометрические фигуры. 

Сравнивать числа, 

величины, геометрические 

фигуры. 

 

 

 

  

87 Деление суммы на число. 1   

88 Деление суммы на число. 1   

89 Нахождение неизвестного 

множителя. 

1   

90 Нахождение неизвестного 

множителя. 

1   

91 Повторение. Решение 

уравнений. 

1   

92 Контрольная работа за 3 

четверть. 

1   

93 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

94 Цилиндр. 1   

95 Нахождение неизвестного 

делимого. 

1   

96 Нахождение неизвестного 

делимого. 

1   

97 Повторение. Решение 

задач. 

1   

98 Проверочная работа № 10. 1   

99 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   



 

100 Домашние питомцы. 1 Строить математическое 

рассуждение. 

Применять 

математические знания к 

решению практических 

задач. 

Анализировать  условие 

текстовой задачи, 

извлекать информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью рисунков, схем. 

Иллюстрировать с 

помощью предметной 

модели ход выполнения 

деления с остатком. 

Использовать 

математическую 

терминологию в 

рассуждениях для 

объяснения, верно или 

неверно утверждение. 

  

101 Цена. Количество. 

Стоимость. 

1   

102 Цена. Количество. 

Стоимость. 

1   

103 Деление с остатком. 1   

104 Деление с остатком. 1   

105 Запись деления уголком. 1   

106 Запись деления уголком. 1   

107 Величина и её часть. 1   

108 Величина и её часть. 1   

109 Повторение. Решение 

задач. 

1   

110 Проверочная работа № 11. 1   

111 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

112 Повторение. Действия с 

величинами. 

1   

113 Повторение. Решение 

уравнений. 

1   

114 Повторение. Решение 

задач разными способами. 

1   

115 В универсаме. 1 Планировать ход решения 

задач, связанных с 

расчетами цены, 

стоимости. 

Использовать 

представление о 

геометрических фигурах 

для решения задач. 

Объяснять смысл 

  

116 Ось симметрии. 1   

117 Скорость. 1   

118 Скорость. 1   

119 Скорость движения. 1   

120 Скорость движения. 1   

121 Деление чисел подбором. 1   

122 Деление чисел подбором. 1   

123 Нахождение неизвестного 1   



делимого. предложений, 

содержащих понятие 

"Скорость". 

Дополнять задачу 

данными из собственного 

опыта. 

Выполнять деление 

способом подбора. 

Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в ходе 

и результате выполнения 

вычисления. 

Находить неизвестные 

компоненты действия. 

Изображать долю 

величины по заданному 

плану и самостоятельно. 

Различать и сравнивать 

доли одной и той же 

величины. 

124 Нахождение неизвестного 

делимого. 

1   

125 Какая доля? 1   

126 Какая доля? 1   

127 Повторение. Решение 

задач. 

1   

128 Проверочная работа № 12. 1   

129 Повторение. Решение 

уравнений. 

1   

130 Повторение. Решение 

геометрических задач. 

1   

131 Итоговая контрольная 

работа. 

1   

132 Анализ и работа над 

ошибками. 

1   

133 Продукты для пикника. 1 Применять полученные 

знания к решению задач 

из окружающего мира. 

Дополнять задачу 

данными из собственного 

опыта. 

Анализировать 

математические 

отношения и числовые 

данные, представленные в 

тексте, описывающем 

жизненную ситуацию. 

  

134 Рубежное повторение. 

Решение текстовых задач 

разными способами. 

1   

135 Рубежное повторение. 

Измерения и построения 

на клетчатой бумаге. 

1   

136 Рубежное повторение. 

Различные формы 

представления 

информации. 

1   

 

5. Список литературы 

Литература для педагога Литература для учащихся 



1. Математика. 1-4 классы. Программа. 

Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А., 

Булычев В.А. Под ред. Булычева В.А.   

2. Минаева С.С. Математика: 2 класс: 

методическое пособие / С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова, О.А. Рыдзе. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана - Граф, 2013. – 240 с. 

3. Учебник: Минаева С.С Математика: 

3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.,   под 

ред. В.А. Булычёва - 2-е изд. – М.: Вентана - 

Граф, 2018. 

4. Что умеет третьеклассник. Тетрадь для 

проверочных работ для учащихся 

образовательных организаций / С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе.– М.: Вентана - Граф, 

2018. 

5. Рабочая тетрадь: Минаева С.С.. Математика: 3 

класс: рабочие тетради к учебнику для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.С. 

Минаева, Л.О.Рослова,  

О.А. Рыдзе, Л.И.Фёдорова.  2-е изд. – М.: 

Вентана - Граф, 2018. 

 

1. Учебник: Минаева С.С Математика: 3 

класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч.,   под ред. В.А. Булычёва - 2-е изд. 

– М.: Вентана - Граф, 2015. 
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