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                                                                                Пояснительная записка: 

 

       Рабочая программа по математике (образовательная отрасль «Математика и информатика») для 3-А  класса разработанав соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года (Приказ 

Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357 «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»), в 

соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8 » на 2022-2023  учебный год и ориентирована на работу по  УМК « Школа России», Основной 

образовательной программы  НОО МОУ «Средняя школа №8»,  Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ «Средняя школа 

№8», Программы воспитания МОУ «Средняя школа №8» от 01.07.2021 № 402/01-15. 

       Планирование составлено на основе  авторской программы М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика»: Рабочие программы 1-4 

классы – М. Просвещение, 2022. 

       Используемый учебник М.М. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.В. Волковой, С.В Степановой «Математика. 3 класс», учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе, в 2 частях, 5-е издание; Москва: Просвещение, 2022г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

       Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании 

у младших школьников умения учиться. 

       Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

       Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики 

и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

•  формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

•  развитие познавательных способностей; 

•  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

•  формирование критичности мышления; 

•  развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

       Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

       Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Реализация воспитательного потенциала школьного курса  «Математика»   

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного  идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики в 3 классе отводится - 136 часов  (4 ч. в неделю, 34 учебные недели) 

 

2. Требования к предметным результатам: 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» в  3-м классе являются: 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

Числа. Величины. 

Обучающийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни 

единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
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Арифметические действия. 

Обучающийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами. 

Обучающийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 
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• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

3. Содержание учебного предмета: 

 

№ Содержание предмета Количество 
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часов 

 

 

 

1. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание, продолжение (8 часов) 

Повторение  изученного.  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания (2 часа) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании (4 часа) 

Обозначение геометрических фигур буквами (1 час) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и 

ряды геометрических фигур. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 
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2. Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов) 

Повторение.   

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные числа (4 часа) 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: цена, количество, стоимость (1 час) 

5 

3. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.   2 

4. Зависимости между пропорциональными величинами.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы (2 часа) 

Текстовые задачи на увеличение уменьшение числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел (8 часов) 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального (1 час) 

*Сведения о профессиональной деятельности людей, способствующие формированию уважительного отношения к 

труду, формированию умений решать задачи практического характера. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной форме; работа на вычислительной машине; задачи комбинаторного характера. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

12 

5. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора.   

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 (6 часов) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: математические игры «Угадай 

9 



9 

 

число», «Одиннадцать палочек»  

Наши проекты: «Математические сказки» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 часа) 

Контроль и учёт знаний (1 час) 

 

 

 

6. 

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9.   

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения (5 часов)  Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 часов) «Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-

расчёты;  деление фигуры на части; применение знаний в изменённых условиях; построение цепочки логических 

рассуждений; определение верно или неверно для заданного рисунка, простейшее высказывание с логическими 

связками все…; если…, то…  Промежуточная диагностическая работа. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 часа) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а 0 (4 часа) 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач (2 часа) 

19 

7. Доли.   

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле (2 часа) 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля (2 

часа)  

Единицы времени: год, месяц, сутки (2 часа) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

задачи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками если не…, то…; если…, то не…; 

деление геометрических фигур на части. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 часа) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. Контроль и учёт знаний (1 час) 

9 

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов) 6 
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8. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 (6 часов) 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и деления для 

случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 часов) 

9. Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления (5 часов) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением (2 часа) 

Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях букв (1 

час)   

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления (2 часа) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

Решение уравнений. 

 

 

11 

10. Деление с остатком.   

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком (7 часов) 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального (1 час) 

*Сведения из истории российских городов, русского флота, Великой Отечественной войны, данные о 

достижении страны (в космической области и др.), оказывающие влияние на формирование гражданской идентичности. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по искового характера: логические задачи; работа на 

усложнённой вычислительной машине;  задания, содержащие высказывания с логическими связками если не…, то…; 

если не…, то не….   

Наши проекты: «Задачи-расчёты» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 часа) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

11 

 

11. 

 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (11 часов) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.   

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

12 
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Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе (9 часов) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; обозначение чисел 

римскими цифрами. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними (1 час) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; задачи 

логического содержания; вычерчивание узоров; работа на вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. Контроль 

и учёт знаний (1 час) 

11.  Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000.   

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 — 80,  

120 • 7, 300 : 6 и др.) (3 часа) 

4 

12. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000 . Приёмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного вычитания (3 часа) 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний (2 часа) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 часа) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

7 

13. Приёмы устных вычислений.   

Приёмы устного умножения и деления (3 часа) 

«Странички  для любознательных» — задания творческого и поискового характера: применение знаний в 

изменённых условиях. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный (2 часа) 

5 

 

14. 

Умножение и деление (15 часов) 

Приём письменного умножения и деления на однозначное число. 

Приём письменного умножения на однозначное число (4 часа) 

Приём письменного деления на однозначное число (2 часа) 

Проверка деления умножением (2 часа) 

Знакомство с калькулятором (1 час) 

10 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 час) 

15. Итоговое повторение.   

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

6 

 Итого: 136 

 

 

4.Тематическое  планирование: 

 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Виды контроля 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Провероч-ные 

работы 

(контроль-ные 

работы) 

 

 

Математи- 

ческие  

диктанты 

 

Проекты 

 

Диагности-

ческие работы 

1. 
 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 
8   

  1 

2. 
 Табличное умножение и деление.  

(продолжение) 
28 1 1 

 

 

1  

3. 

 Числа от 1 до 100. Умножение и  деление.  

 Табличное умножение и деление.  

(продолжение) 

28 1 1 

 

1 

 1 

4. 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  

Внетабличное умножение и деление  

(продолжение) 

28  1 

 

 

 

1 

 

5.  Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 1      

6. 
 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание.  
11  1 

   

7.  Умножение и деление. 15 1   

 

1 

 

 1 

8. Итоговое повторение.  6      
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Итого:   136 4 4 2 2 3 

 

 

5.Формы и сроки контроля: 

Вид контроля I полугодие II полугодие Год 

Контрольная работа 2 2 4 

Проверочная работа 2 2 4 

Всего: 4 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


