
  



  

I. Пояснительная записка. 

          Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №7» г.Салавата, примерной программы  «Математика» начального общего 

образования, программы  М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» (УМК «Школа 

России»). 

     Преподавание предмета «Математика» ведется на основе учебно-

методического комплекса: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 3 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 2 ч.: Ч.1. – М.: Просвещение, 2019 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 3 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 2 ч.: Ч.2. – М.: Просвещение, 2019 

3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. . – М.: 

Просвещение, 2019 

4. Погорелова Н. Ю. Тренажер по математике к учебнику М. И. Моро. 3 класс. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 64с. 

5. Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по математике. 3 класс. 

– М.: ВАКО, 2015. – 448с. 

             Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, учащиеся 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. 

Основной  целью курса является  формирование  у учащихся ясного понимания 

действительного числа, опирающегося на понятие величины. У учащихся формируется 

понятие числа не как характеристика совокупности отдельностей, а как инструмента 

измерения и счета. 

Основной целью третьего года обучения является введение двух новых смыслов 

действий умножения и деления, связанных  с кратным сравнением величин и целым, 

состоящим из равных частей, а также освоение свойства умножения и деления для 

построения на их основе рациональных способов вычисления. 

Задачи: 

 продолжить освоение  таблицы умножения;  

 уточнить смысл умножения через кратное сравнение величин и целое, состоящее 

из равных частей;  

 изучить свойства умножения чисел для рационализации вычислений; 



  

 продолжить работу с текстовыми задачами через формирование у учащихся 

рациональных способов анализа текстов (определение математической 

структуры задачи, моделирование с помощью специальных знаковых средств); 

 продолжить работу по формированию геометрических знаний учащихся. 

Педагогические задачи: 

 продолжить работу по формированию контрольно-оценочной 

самостоятельности учащихся (прогностическая оценка, работа над выбором 

заданий для оценки, рефлексивный контроль);  

 продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе 

решения  проектных предметных задач, при выполнении домашней 

самостоятельной  работы. 

 продолжить работу над самостоятельной работой учащихся (выбор, стратегия, 

анализ и оценка своей работы, определения готовности к предъявлению 

результата). 

 ввести письменную дискуссию как инструмент  письменной коммуникации для 

выражения собственных мыслей ученика, так и отношение  к действиям  других 

учащихся. 

 совершенствовать действия учащихся по публичному представлению 

результатов  своей работы. 

организовать работу учащихся по поиску и первичной обработки собранной  

информации в ходе  решение учебно-практических и проектных задач. В учебном 

плане МБОУ «СОШ №7» г.  

Решение названных задач обеспечит осознание учащимися 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. 

      В учебном плане МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата  на изучение предмета 

«Математика» в 3  классе  отводится 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения 

математики во втором классе. Объектом оценки планируемых результатов служит 

способность  учащимися решать учебно–познавательные и учебно–практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижения ведется методом 

«сложения», при котором фиксируется достижения опорного уровня и его превышение. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка приемы 

устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизованных контрольных работ. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей является 

дидактическая система деятельностного метода. Для достижения требуемых 



  

результатов обучения используются технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), технология продуктивного чтения, проблемный 

диалог, здоровьесберегающая технология, игровая технология, технология уровневой 

дифференциации, информационно- коммуникативная технология. 

При изучении предмета «Математика» используются статистические данные 

промышленности Республики Башкортостан.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения программы во 3-ом классе  планируется достижение  

учащимися следующих  личностных результатов: 

 установка на поиск решения проблем; 

 критичность; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками при постановке и 

решении учебных, конкретно-практических и проектных    задач, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 готовность ученика 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 решены; познавательный интерес к 

математике; 

метапредметных результатов:   

 самостоятельно обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условия задачи, и вносить коррективы; 

 самостоятельно без оценки учителя устанавливать собственный дефицит в 

предметных способах действия/средствах, соотносить свой способ со схемой 

действия (т. е. только после выполнения задания); 

 определять причины своих и чужих ошибок и подбирать из предложенных 

заданий те, с помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки; 

 оценивать свои возможности перед решением задачи; 

 высказывать предположения о неизвестном, предлагать способы проверки своих 

гипотез, инициировать поиск и пробы известных (или неизвестных) способов 

действий/средств; 

 осуществлять планирование информационного поиска и извлекать первичную 

информацию; 

 осуществлять письменную дискуссию, публично представлять свои достижения 

и результаты; 

предметных результатов: 

учащиеся смогут: 

 использовать свойства умножения для поиска рациональных способов 

вычислений; 

 воспроизводить по памяти результаты табличных случаев умножения и деления; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100; 

 выполнять все действия с именованными числами;  

 решать уравнения вида: а • х = Ь,    х • а = Ь,    а ; х = Ь, x:a = Ь; 

 анализировать задачи с однородными величинами (выделять описываемые в 

тексте величины и связывающие их отношения) и представлять результаты 

анализа на моделях (чертежах и схемах); 

 читать чертежи и схемы, выполнять по ним вычисления; 

 составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять значения числовых 

выражений, используя правила порядка выполнения арифметических действий, 

вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

 строить окружность (круг) с помощью циркуля; 



  

 измерять углы с помощью транспортира и определять периметр 

прямоугольника. 

 

 

III. Содержание учебного предмета. 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (9 ч) 

Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Выражения с переменной. Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 ч) 

Связь умножения и сложения. Связь между компонентами и результатом 

умножения. Четные и нечетные числа. Таблица умножения и деления с числом 3. 

Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». Решение задач с 

понятиями «масса» и «количество». Порядок выполнения действий. Задачи на 

увеличение числа в несколько раз. Решение задач. Таблица умножения и деления с 

числом 5. Задачи на кратное сравнение. Таблица умножения и деления с числом 6. 

Решение задач. Таблица умножения и деления с числом 7. Странички для 

любознательных. Площадь. Сравнение площадей фигур. Квадратный сантиметр. 

Площадь прямоугольника. Таблица умножения и деления с числом 8. Таблица 

умножения и деления с числом 9. Квадратный дециметр. Умножение на 1. 

Умножение на 0. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на число. Доли. 

Окружность. Круг. Диаметр круга. Единицы времени. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

Умножение и деление круглых чисел. Деление вида 80:20. Умножение суммы 

на число. Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление изученного. 

Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. Делимое. 

Делитель. Проверка деления. Случаи деления вида 87:29. Проверка умножения. 

Решение уравнений. Деление с остатком. Решение задач на деление с остатком. 

Случаи деления, когда делитель больше делимого. Проверка деления с остатком 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Обозначения и названия трехзначных чисел. Запись трехзначных чисел. 

Письменная нумерация в пределах 1000. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 

100 раз. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений. Сравнение 

трехзначных чисел. Письменная нумерация в пределах 1000. Единица массы. Грамм 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Приемы устных вычислений вида 450+30, 620-200. Приемы устных 

вычислений вида 470+80, 560-90. Приемы устных вычислений вида 260+310, 670-

140. Приемы письменных вычислений. Алгоритм сложения трехзначных чисел. 

Алгоритм вычитания трехзначных чисел. Виды треугольников 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч) 

Приемы устных вычислений. Виды треугольников 

Приемы письменных вычислений (13ч) 

Приемы письменного умножения в пределах 1000. Алгоритм письменного 

умножения трехзначного числа на однозначное. Приемы письменного деления в 

пределах 1000. Алгоритм письменного деления трехзначного числа на однозначное. 

Проверка деления. Знакомство с калькулятором. Игра «По океану математики» 

 

 

 

 

 

 



  

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

 

 

 

Примечания 
П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

Раздел «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» (9 ч) 

1. 

Повторение. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приемы сложения и 

вычитания 

02.09   

2. 

Повторение. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приемы сложения и 

вычитания 

03.09   

3. Выражения с переменной 04.09   

4. Решение уравнений 05.09   

5. Решение уравнений 09.09   

6. 
Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами 

10.09   

7. Странички для любознательных 11.09   

8. 
Контрольная работа по теме «Повторение: 

сложение и вычитание» 

12.09   

9. Анализ контрольной работы. 16.09   

Раздел «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление» (55 ч) 

10. Связь умножения и сложения 17.09   

11. 
Связь между компонентами и результатом 

умножения. Четные и нечетные числа 

18.09   

12. Таблица умножения и деления с числом 3 19.09   

13. 
Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

23.09   

14. 
Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество» 

24.09   

15. Порядок выполнения действий 25.09   

16. Порядок выполнения действий 26.09   

17. Порядок выполнения действий 30.09   

18. 
Странички для любознательных. Что 

узнали. Чему научились 

01.10   

19. 
Контрольная работа по теме «Умножение 

и деление на 2 и 3» 

02.10   

20. 
Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения и деления с числом 4 

03.10   



  

21. Закрепление изученного 07.10   

22. 
Задачи на увеличение числа в несколько 

раз 

08.10   

23. 
Задачи на увеличение числа в несколько 

раз 

09.10   

24. 
Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз 

10.10   

25. Решение задач 14.10   

26. Таблица умножения и деления с числом 5 15.10   

27. Задачи на кратное сравнение 16.10   

28. Задачи на кратное сравнение 17.10   

29. Решение задач 21.10   

30. Таблица умножения и деления с числом 6 22.10   

31. Решение задач 23.10   

32. Решение задач 24.10   

33. Решение задач 05.11   

34. Таблица умножения и деления с числом 7 06.11   

35. Странички для любознательных 07.11   

36. Что узнали. Чему научились 11.11   

37. 
Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

12.11   

38. Анализ контрольной работы 13.11   

39. Площадь. Сравнение площадей фигур 14.11   

40. Площадь. Сравнение площадей фигур 18.11   

41. Квадратный сантиметр 19.11   

42. Площадь прямоугольника 20.11   

43. Таблица умножения и деления с числом 8 21.11   

44. Закрепление изученного 25.11   

45. Решение задач 26.11   

46. Таблица умножения и деления с числом 9 27.11   

47. Квадратный дециметр 28.11   

48. Таблица умножения. Закрепление 02.12   

49. Закрепление изученного 03.12   

50. Квадратный метр 04.12   

51. Закрепление изученного 05.12   



  

52. Странички для любознательных 09.12   

53. Что узнали. Чему научились 10.12   

54. Что узнали. Чему научились 11.12   

55. Умножение на 1 12.12   

56. Умножение на 0 16.12   

57. 
Умножение и деление с числами 1, 0. 

Деление нуля на число 

17.12   

58. Закрепление изученного 18.12   

59. Доли 19.12   

60. Окружность. Круг 23.12   

61. Диаметр круга. Решение задач 24.12   

62. Единицы времени 25.12   

63. Контрольная работа за первое полугодие 26.12   

64. 
Анализ контрольной работы. Странички 

для любознательных 

09.01   

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление» (29 ч) 

65. Умножение и деление круглых чисел 13.01   

66. Деление вида 80:20 14.01   

67. Умножение суммы на число 15.01   

68. Умножение суммы на число 16.01   

69. 
Умножение двузначного числа на 

однозначное 

20.01   

70. 
Умножение двузначного числа на 

однозначное 

21.01   

71. Закрепление изученного 22.01   

72. Деление суммы на число 23.01   

73. Деление суммы на число 27.01   

74. 
Деление двузначного числа на 

однозначное 

28.01   

75. Делимое. Делитель  29.01   

76. Проверка деления 30.01   

77. Случаи деления вида 87:29 03.02   

78. Проверка умножения 04.02   

79. Решение уравнений 05.02   

80. Решение уравнений 06.02   



  

81. Закрепление изученного 10.02   

82. Закрепление изученного 11.02   

83. 
Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 

12.02   

84. 
Анализ контрольной работы. Деление с 

остатком 

13.02   

85. Деление с остатком 24.02   

86. Деление с остатком 25.02   

87. Деление с остатком 26.02   

88. Решение задач на деление с остатком 27.02   

89. 
Случаи деления, когда делитель больше 

делимого 

02.03   

90. Проверка деления с остатком 03.03   

91. Что узнали. Чему научились 04.03   

92. Наши проекты 05.03   

93. 
Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 

09.03   

Раздел «Числа от 1 до 1000. Нумерация» (13 ч) 

94. Анализ контрольной работы. Тысяча  10.03   

95. 
Обозначения и названия трехзначных 

чисел 

11.03   

96. Запись трехзначных чисел 12.03   

97. Письменная нумерация в пределах 1000 16.03   

98. 
Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, 

в 100 раз 

17.03   

99. 
Представление трехзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

18.03   

100. 
Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приемы устных вычислений 

19.03   

101. Сравнение трехзначных чисел 23.03   

102. Письменная нумерация в пределах 1000 24.03   

103. Единица массы. Грамм 25.03   

104. Закрепление изученного 26.03   

105. Закрепление изученного 30.03   

106. 
Контрольная работа по теме «Нумерация в 

пределах 1000» 

31.03   

Раздел «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» (12 ч) 



  

107. 
Анализ контрольной работы. Приемы 

устных вычислений 

01.04   

108. 
Приемы устных вычислений вида 450+30, 

620-200 

02.04   

109. 
Приемы устных вычислений вида 470+80, 

560-90 

13.04   

110. 
Приемы устных вычислений вида 

260+310, 670-140 

14.04   

111. Приемы письменных вычислений 15.04   

112. Алгоритм сложения трехзначных чисел 16.04   

113. Алгоритм вычитания трехзначных чисел 20.04   

114. Виды треугольников 21.04   

115. Закрепление изученного 22.04   

116. Что узнали. Чему научились 23.04   

117. Что узнали. Чему научились 27.04   

118. 
Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

28.04   

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч) 

119. 
Анализ контрольной работы. Приемы 

устных вычислений 

29.04   

120. Приемы устных вычислений 30.04   

121. Приемы устных вычислений 04.05   

122. Виды треугольников 05.05   

123. Закрепление изученного 06.05   

Приемы письменных вычислений (13ч) 

124. 
Приемы письменного умножения в 

пределах 1000 

07.05   

125. 
Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное 

11.05   

126. Закрепление изученного 12.05   

127. Закрепление изученного 13.05   

128. 
Приемы письменного деления в пределах 

1000 

14.05   

129. 
Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на однозначное 

18.05   

130. Проверка деления 19.05   

131. Закрепление изученного 20.05   

132. 
Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором 

21.05   



  

133. Закрепление изученного 25.05   

134. Итоговая контрольная работа 26.05   

135. 
Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного 

27.05   

136 
Обобщающий урок. Игра «По океану 

математики» 

28.05   

 

 


