
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
 

«РАССМОТРЕНА» 

на заседании МО учителей  

начальных классов 

пр. №5 от «11» мая 2021 г. 

Председатель МО 

____________/ Иванова Н.Л. 

  

«ПРИНЯТА» 

на заседании Педсовета 

пр. №6 от «11» мая 2021 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГБОУ школы № 83 

 

_______________/ Полякова Н.А. 

 

 

Приказ №124 от «17» мая 2021г. 

 

 

 

 
Рабочая программа  

 

Математика 
3 класс 

 
срок реализации 1год 

 

Уровень изучения программы: базовый 

 

 

 
Составитель: 

МО учителей начальных классов 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2021 год 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

2 

 

 

 

Содержание 
 

Пояснительная записка .......................................................................................................... 3 

Место предмета в учебном плане .................................................................................. 4 

Используемый УМК ....................................................................................................... 4 

Планируемые результаты ............................................................................................... 5 

Формы контроля .............................................................................................................. 8 

Содержание учебного предмета, курса ................................................................................ 8 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

3 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике к предметной линии учебников М.И. Моро 

составлена в соответствии с требованиями Закона 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373, и основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального государ-

ственного образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем с учетом логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных свя-

зей. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приё-

мов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, клас-

сификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений.  

Курс математики направлен на достижение следующих целей: 

•  Математическое развитие младших школьников 

• Формирование системы начальных математических знаний 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

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; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
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— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— 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 уни-

версальности математических способов познания мира, усвоение начальных матема-

тических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении мате-

матических знаний. 

Место предмета в учебном плане 
Курс «Математика» в 3 классе рассчитан на 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные 

недели). 

Используемый УМК 
Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

Математика. Учебник для 3 

класса нач.шк. В 2 ч. 

/М.И.Моро, М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение 

 

Мокрушина О.А. Поуроч-

ные разработки по матема-

тике 3 класс. -М.: ВАКО, 

2014 

Рудницкая В.Н. Тесты по 

математике 3 класс к учеб-

нику Моро М.И. и др. М.: 

«Экзамен».2014. 

Ситникова Т.Н. Контроль-

но- измерительные матери-

алы Математика 3 класс. -

М.: ВАКО, 2014. 

Комплект таблиц. 

Презентации к урокам. 

Электронное приложе-

ние к учебнику. 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

5 

 

Планируемые результаты 
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 3 классов следу-

ющих результатов: 

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и заинтересованность в приоб-

ретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового харак-

тера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анали-

за, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и позна-
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вательными задачами и технологиями учебного предмета. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты  

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количе-

ственных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного 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. 

— 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, ра-

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

анализировать и интерпретировать данные. 

В 3 классе учащийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно 

четыре арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных 

чисел в пределах 1000; 
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- выполнять проверку вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия 

(со скобками и без них); 

- решать задачи в 1—3 действия; находить периметр многоугольника и в 

том числе прямоугольника (квадрата). 

Арифметические действия 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 дей-

ствия (со скобками и без них); 

- находить числовое значение буквенных выражений вида: а+3, 8-k, d:2, с*в, k: n 

при заданных числовых значениях; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случа-

ях, сводимых к действиям в пределах 100; 

-выполнять письменные вычисления, выполнять проверку вычислений; 

- решать уравнения вида: х+60=320, х-60=320, 125+х=750, 2000-х=1450,  

12х=2400, х:5=420, 600: х=25 на основе взаимосвязи между компонентами и ре-

зультатом действий; 

- решать задачи в 1-3 действия. 

Величины 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе пря-

моугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- определять время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами; 

- применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между 

величинами. 

Геометрические фигуры 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.  

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерени-

ем величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбча-
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той диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диа-

грамм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, число-

вых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, за-

пись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок 

и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Формы контроля 
Текущий контроль осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме са-

мостоятельной работы или арифметического диктанта.  

Тематический контроль проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, из-

мерение величин и др. В этом случае выбираются несколько вариантов работы. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на меж-

предметной основе с целью оценки предметных и метапредметных результатов освое-

ния программы по математике в 3 классе.  

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

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

Повторение изученного во 2 классе. Нумерация чисел. Устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

Табличное умножение и деление (55 ч.) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невоз-

можность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; срав-
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нение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х • 3=21, х: 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Еди-

ницы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соот-

ношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Обозначение геометрических фигур бук-

вами. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

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

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида, а + b, а – b, a • b, с: d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях, входящих в них букв. 

Уравнения вида х • 6 = 72, х: 8 = 12, 64: х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч.) 

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. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Умножение и деление (17 ч.) 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 
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деления на однозначное число. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); пря-

моугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 

течение года. 

Приёмы письменных вычислений (13 ч.) 

Алгоритм письменного умножения и деления трёхзначного числа на однознач-

ное. Проверка деления. Закрепление изученного в 3 классе. 
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