


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике для 3 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.19.2009г. №373 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 819 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ Одинцовской 

гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской  гимназии №4. 

  

Основные цели и задачи изучения математики в начальной школе.  

Цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 формирование универсальных учебных действий, необходимых для успешного решения 

учебных и практических  задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Задачи: 

 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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального  

общего образования по математике  и  рабочей программы по математике к учебнику для 2 класса 

авторов: Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е. А. , Математика. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: издательство МЦНМО, «Русское слово», 2022г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с ФГОС НОО на  изучение математики выделяется 4  часа в неделю, 136 часов в 
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год (34 учебные недели). 

 
Требования к результатам освоения программы по математике 

 

Личностные  результаты: 

 готовность целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 

заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознанного  проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик; 

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи; 

 определять и формировать цель деятельности на уроке в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций предметного способа 

действия в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 высказывать своё предположение, предлагать свой способ проверки той или иной задачи; 

 работать по инструкции, предложенному учителем плану; 

 определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного; 

 оценивать свою работу по заданным учителем критериям, используя оценочные шкалы, знаки +, 

-, Л, Т, С (Л – легко, Т – трудно, С - сомневаюсь); 

 проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, состоящих 

из нескольких операций; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже известного в способе 

действия с помощью учителя и одноклассников; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

 понимать необходимость дополнительной информации для решения задач с неопределёнными 

условиями (задачи - «ловушки») в один шаг; 

 добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса, сравнивать и группировать предметы и их образы (числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры), решать задачи; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей, находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей; 

 выделять в тексте ключевые слова для решения задачи; 

 договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной дискуссии 

или групповой работы; 

 работать в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролёра, выполнять различные 

роли в группе. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 называть многозначные числа;  

 записывать и сравнивать многозначные числа;  

 складывать и вычитать многозначные числа; 

 представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

  умножать на 6,7,8,9 и  выполнять деление в соответствующих случаях;  

 умножать и делить на 1,10, 0; 

 умножать и делить круглые числа на однозначное число; 

 делить круглые числа на круглое число; 

 делить двузначные числа на двузначное; 

 делить с остатком; 

 умножат и делить трёхзначные числа на однозначное число; 

  свободно пользоваться терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное, выражение, значение выражения; 

  решать задачи в 1 - 3 действия;  

  находить площадь прямоугольника (квадрата);  

  решать уравнения вида: а х 9 = 45; 10 : х = 2; составные уравнения;  

  определять единицы измерения длины, массы: миллиметр, километр, килограмм;  

  складывать и вычитать именованные числа времени: час, минута, сутки;  

 определять и чертить равносторонний и равнобедренный треугольники, прямоугольный, 

тупоугольный и остроугольный треугольники; 

 чертить ломаную линию; 

  выполнять правильный порядок действий при вычислении значения выражения (со скобками и 

без скобок).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 первоначальным представлениям о компьютерной грамотности. 

 

Содержание программы 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения на 2, 3, 4 и 5 (11 ч.) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения на 2, 3, 4 и 5, соответствующие 

случаи деления. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и 

др.). Решение задач в 2 действия. Примеры на порядок действий. Сложение и вычитание именованных 

чисел. Измерение и построение отрезков. Периметр треугольника и прямоугольника. Углы. Уравнения 

вида х·5=20,  6·а=42 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий.  

Таблица умножения. Ломаная линия. Треугольники. Умножение на 1. Умножение на 0. 

(30 ч.) Таблица умножения на 6, 7, 8, 9 и соответствующие случаи деления. Ломаная линия замкнутая 

и незамкнутая. Длина ломаной. Треугольники равносторонние, равнобедренные, тупоугольные, 

прямоугольные, остроугольные. Умножение на 1. Умножение на 0. Деление числа 0. Невозможность 

деления на 0.  Уравнения вида   х:3=8,  18:а=3. Деление 0. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение 

и деление. 

Умножение и деление двузначного числа на однозначное число. (17 ч.) Умножение и 

деление двузначного числа на однозначное число в пределах 100. Правило умножения суммы на число. 

Правило деления суммы на число. Уравнения вида: х·4=3·8,  80-(7+х)=53, х+18=12·6,  (х+6):4=20. 

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

Деление двузначного числа на двузначное. Деление с остатком. (8 ч.)  Деление двузначного 

числа на однозначное. Деление с остатком. Нахождение частного и остатка при делении двух чисел. 

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

Доли. Час. Минута. Сутки. (7 ч.) Нахождение доли числа. Нахождение числа по доле, 

сравнение долей. Единицы измерения времени, перевод времени из одной единицы времени в другую, 

соотношения между ними. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление.  

Трёхзначные числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (17 ч.) Образование и 

названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. 

Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание именованных чисел  в пределах  1000.  

Уравнения вида:    (75-х)+224=280,  473-(92+х)=358. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и 

деление. 

Умножение и деление чисел на однозначное число (4 ч.) Умножение круглого двузначного 

числа на однозначное число. Умножение и деление в пределах 1000 трёхзначное число, представленное 

целым числом сотен, на однозначное число. Деление трёхзначных чисел, представленных целым 

числом сотен. Деление круглых трёхзначных чисел на круглое двузначное число. Решение задач в 1 – 

3 действия на умножение и деление. 

Многозначные числа (21 ч.) Нумерация и сравнение многозначных чисел. Умножение и 

деление чисел на 10, 100, 1000. Единицы измерения длины. Умножение и деление круглых чисел 

(90·400.  49000:7000). Сложение и вычитание многозначных чисел в столбик. Решение задач в 1 – 3 

действия на умножение и деление. 

Площадь фигуры. Площадь прямоугольника (7 ч.) Площадь прямоугольника. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Задачи на нахождение площади прямоугольника, если известны периметр и одна из его сторон, и 

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

Итоговое повторение (14 ч.) Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

на 2,3,4 и 5 (Повторение) 
11 ч. 

2 Таблица умножения. Ломаная линия. Треугольники. Умножение на 

1. Умножение на 0.  
30ч. 

3 Умножение и деление двузначного числа на однозначное число. 
17 ч. 

4 Деление двузначного числа на двузначное. Деление с остатком.  
8 ч. 

5 Доли. Час. Минута. Сутки. 
7 ч. 

6 Трёхзначные числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
17 ч. 

7 Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число.  
4 ч. 

8 Многозначные числа 
21 ч. 

9 Площадь фигуры. Площадь прямоугольника. 
7 ч. 

10 Итоговое повторение. 
14ч. 

ИТОГО 136 ч. 

 


