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АНГАРСК, 2018 год 



Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

1. Планируемы результаты. 

3 класс. 

Ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять 

арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий, выполнять письменные арифметические 

вычисления с записью «в столбик» и «уголком» (деление); 

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными числами; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», «если…, то…» и др.; 

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному 

или нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому» и др.; 

− решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, умножение и 

деление, использовать обратную задачу как способ проверки; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр 

(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм 

(кг), минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), 

единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), 

квадратный сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, 

объекты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение 

длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между ними соотношение 

тяжелее/легче на/в, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношение 

дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; 

− решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в 

несколько действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, 

выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными 

данными, а также находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., 

фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, 

продолжительности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность; 

− находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

− изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной 

площади, квадрат с заданным значением площади; 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 



− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема и т. 

п.) в практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы 

для исполнителей с простой системой команд; 

иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Ученик получит возможность научится: 

Числа и арифметические действия с ними 

 - 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 десятичной 

системой мер. 

Работа с текстовыми задачами 

- самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых 

задач; 

- классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

- применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический, 

синтетический, аналитико-синтетический). 

- анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 3–4 действий на все 

арифметические действия в пределах 1 000; 

- решать нестандартные задачи по изучаемым темам. 

Геометрические фигуры и величины 

- строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба; 

- самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур; 

- использовать измерения для самостоятельного открытия свойств геометрических фигур 

Величины и зависимости между ними 

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

времени, об истории календаря, об особенностях юлианского и григорианского календарей и 

др.; 

- наблюдать зависимости между переменными величинами с помощью таблиц, числового луча, 

выражать их в несложных случаях с помощью формул. 

Алгебраические представления 

- читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с 

названия последнего действия; 

- самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде формулу деления с остатком a = b . c 

+ r, r < b; на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: определять 

множество корней нестандартных уравнений;  

- упрощать буквенные выражения 

Работа с информацией и анализ данных 

- выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, собирать 

информацию в литературе, справочниках, энциклопедиях, контролируемых Интернет-

источниках, представлять информацию с используя имеющиеся технические средства. 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и действия над ними  

Нумерация трѐхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, 

разряд сотен, принцип построения количественных числительных для трѐхзначных чисел. 

Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное 

сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 

1000. Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в 

столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе 

деление с остатком.  

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, 

осуществление проверки полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Использование изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Величины и действия над ними  

Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом. 

Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения 

тяжелее/легче на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения 

дороже/дешевле на/в. 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины.  

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.  

Соотношение между единицами площади. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника 

(квадрата) на основе измерения длины и ширины. 

 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с помощью 

числового выражения.  

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути 

решения задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок 

«если …, то …», «значит», «поэтому». 

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   Составление и 

использование формализованного описания последовательности действий (план 

действий, схема, алгоритм) при решении учебных и практических задач. 

 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 

 



Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в 

т.ч. календарь, расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 

1 – 2  
Множество. 

Множество и его элементы. 

 

2 

3 Способы задания множеств. 1 

4 Равные множества. Пустое множество. 1 
5 – 6  Диаграмма Эйлера – Венна.  2 

7 – 8  Подмножество. 2 

9 – 11  Решение задач. 3 

12 – 14  Пересечение множеств. Знак ∩. 3 

15 Входная контрольная работа. 1 

16 – 17  Решение задач. 2 

18 – 20  Объединение множеств. Знак ∪.  3 

21 – 22  Разбиение множеств на части по свойствам 

(классификация). 

2 

23 Контрольная работа № 1. 1 

24 Работа над ошибками. 1 

25 – 26  Как люди научились считать. 2 

 

 

27 – 29  

Многозначные числа. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Многозначные числа. 

 

 

3 

30 – 36  Сложение и вычитание многозначных чисел. 7 

37 Контрольная работа № 2. 1 

38 Работа над ошибками. 1 

39 Контрольная работа за I четверть. 1 

 

 

40 – 41  

Умножение и деление многозначного числа на 10, 

100, 1000. 

Умножение на 10, 100, 1000. 

 

 

2 

42 – 43  Умножение круглых чисел. 2 

44 – 45  Деление на 10, 100, 1000. 2 

46 Деление круглых чисел. 1 

 

 

 

47 – 48  

Величины и основные единицы их измерения 

(длина). Действия с именованными числами 

(сравнение, сложение, вычитание). 

Единицы длины. 

 

 

 

2 

49 – 50  Единицы массы. Грамм. 2 

51 – 52 Единицы массы. Тонна. Центнер. 2 

53  Контрольная работа № 3. 1 

54 Работа над ошибками. 1 



 

55 – 58  
Умножение и деление многозначных чисел. 

Умножение на однозначное число. 

 

4 

59 – 64 Деление на однозначное число. 5 

65 – 66  Деление круглых чисел. 2 

67 – 68  Закрепление пройденного. 2 

 

69 

Геометрические фигуры и их преобразование. 

Преобразование фигур. 

 

1 

70 – 71  Симметрия. 2 

72 – 73  Симметричные фигуры. 2 

 

 

 

74, 77,78  

Величины и основные единицы их измерения 

(время). Действия с именованными числами 

(сравнение, сложение, вычитание). 

Единицы времени. Календарь. 

 

 

 

3 

75 Административная контрольная работа. 1 

76 Работа над ошибками. 1 

79 – 80  Соотношение между единицами времени. 2 

81 – 82  Сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 2 

 

 

83 

Переменная. Выражение с переменной, равенства, 

неравенства, уравнения. Способы их решения. 

Переменная. 

 

 

1 

84 – 85  Выражение с переменной. 2 

86  Высказывание. 1 

87  Равенство и неравенство. 1 

88 – 91  Закрепление пройденного. 4 

92 Повторение. 1 

93 – 97  Уравнения.  5 

98 Контрольная работа № 5. 1 

99 Работа над ошибками. 1 

 

100 

Функциональная зависимость величин. 

Формулы. 
 

1 

101 – 102 Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 2 

103 – 104  Формула деления с остатком. 2 

105 – 106  Решение задач с помощью формул. 2 

 

 

107 

Понятие процесса и его виды (движение, работа, 

покупка).  

Скорость. Время. Расстояние. 

 

 

1 

108 – 113  Формула пути. Решение задач. 6 

114 – 118  Задачи на движение. 5 

119 Контрольная работа № 6. 1 

120 Работа над ошибками. 1 

 

 

121 – 122  

Письменное умножение многозначных чисел 

(запись в «столбик»). 

Умножение на двузначное число. 

 

 

2 

123 Контрольная работа за III четверть. 1 

124 – 126  Формула стоимости. 3 

127 – 128  Умножение на трѐхзначное число. 2 

129 – 131  Формула работы. Решение задач. 3 



132 Контрольная работа № 7. 1 

133 Работа над ошибками. 1 

 

 

134 

Простые и составные задачи на процессы и способ 

их решения. 

Формула произведения. 

 

 

1 

135 – 136  Решение задач. 2 

137 – 138  Способы решения составных задач. 2 

139 – 142  Умножение многозначных чисел. 4 

143 – 147 Решение задач. 5 

148 Административная контрольная работа. 1 

149 – 153  Способы решения составных задач. 5 

 

154 
Повторение изученного за год. 

Повторение. «Геометрический турнир». 

 

1 

155 – 159  Задачи на повторение.  5 

160 – 165  Повторение. Выражения, уравнения. 6 

166 – 170  Умножение и деление многозначных чисел. 5 

 


