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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Математика» для начального общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы начального общего образования; 

 в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 на  основе  авторской программы «Математика» 1 – 4 класс (авт. М.И. 

Моро, М.А.Бантова).- Москва: «Просвещение», 2011,  а также планируемых 

результатов начального общего образования.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики в 4 

классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю.  

 

Специфика предмета 

Изучение математики осуществляется на базовом уровне, так как в 

начальной школе отсутствуют программы профильного обучения. 

Количество часов 

Количество часов в году – 136 часов в год (4 часа в неделю) 

 

Используемый УМК 

УМК «Школа России», учебник М. А. Моро «Русский язык», 3 класс. В 2-

х частях.  Москва «Просвещение». 2013г. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 3 класса начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 интерес к учебному материалу; 

 знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания чувств  других людей; 

 представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин 

России»; 

 понимания своей этнической принадлежности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к занятиям по курсу «Математики», к школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в письменной речи; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами; 

 принимать установленные правила  в планировании и контроле 

способа решения; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных 

пособиях; 



4 
 

 пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

 строить сообщения в устной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать аналогии; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 производить сравнение,   классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы, рекомендуемых учителем; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебных задач; 

 воспринимать смысл познавательного текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами, группами; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

 передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 
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III.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 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. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Тема 2. Табличное умножение и деление.  

Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 

3, четные и нечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость, порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см
2
, 

дм
2
, м

2
. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 

: а при а ≠ 0. Текстовые задачи в 3 действия. Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей 

с использованием циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

 

Тема 3. Внетабличное умножение и деление.  
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. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. Приемы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + в, а – в, а ∙ в, с 

: d ( d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение 

уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка 

деления с остатком, решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 
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Тема 4. Числа от 1 до 1 000. Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 

раз, в 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Тема 5. Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание. (10 часов) 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (900 + 20, 500 – 80, 120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, вычитания. 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Тема 6. Числа от 1 до 1 000. Умножение и деление.  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного 

умножения на однозначное число, прием письменного деления на однозначное 

число. 

Тема 7. Итоговое повторение. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по математике для 3 класса 

 

Количество часов: 136 

В неделю: 4 ч. 

Ориентирован на  учебник М. И. Моро «Математика», 3 класс. В 2-х частях. 

Москва «Просвещение». 2015г.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний  

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

7  1 

2. Табличное умножение и 

деление. 

57  4 

3. Внетабличное 

умножение и деление. 

26  2 

4. Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

13  1 

5. Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 

10  1 

6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

12   

8. Итоговое повторение.  11  1 

 ВСЕГО: 136  10 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по математике 

3 класс 

2018 – 2019 учебный год 

 

Количество часов: 136. 

В неделю: 4 ч. 

Ориентирован на  учебник М. И. Моро «Математика», 3 класс. В 2-х частях. 

Москва «Просвещение». 2015г.  

Учитель: Грудинина Вера Борисовна. 

 
№ п/п 

Тема урока Дата проведения Примечания 

По плану По факту 

Тема № 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (7 ч.) 

1 Нумерация чисел. Устные и 

письменные приѐмы сложения и 

вычитания. 

3.09   

2  Выражения с переменной. 4.09   

3-5 Решение уравнений. 6.09 

7.09 

10.09 

  

6  Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

11.09   

7  Контрольная работа № 1 по теме 

«Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание». 

13.09   

Тема № 2. Табличное умножение и деление (57 ч.) 

8   Связь умножения и сложения. Задачи 

на умножение 

14.09   

9 Связь между компонентами и 

результатом умножения. Чѐтные и 

нечѐтные числа. 

17.09   

10  Умножение и деление на 3 18.09   

11  Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

20.09   

12  Входная контрольная работа 21.09   

13 Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество». 

24.09   

14  Порядок выполнения действий. 25.09   

15-16 Порядок выполнения действий. 

Закрепление. 

27.09 

28.09 

  

17  «Странички для любознательных». 

Что узнали, чему научились? 

01.10   

18  Контрольная работа № 2 по теме 

«Числа от 1 до 100. Умножение и 

2.10   
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деление» 

19 Анализ контрольной работы. 

Умножение четырѐх, на 4 и 

соответствующие случаи деления. 

4.10   

20  Закрепление пройденного. Таблица 

умножения. 

5.10   

21  Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

8.10   

22  Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

9.10   

23,-24  Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

11.10 

12.10 

  

25  Умножение пяти, на 5 и 

соответствующие случаи деления. 

15.10   

26-27 Задачи на кратное сравнение. 16.10 

18.10 

  

28  Решение задач, Закрепление. 19.10   

29 Контрольная работа № 3 за 2 

четверть  

22.10   

30 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками.  

23.10   

31  Умножение шести, на 6  и 

соответствующие случаи деления. 

25.10   

32-34  Решение задач 26.10 

6.11 

  

35  Умножение семи, на 7  и 

соответствующие случаи деления. 

8.11   

36 Странички для любознательных.  

Наши проекты. 

9.11   

37  Что узнали, чему научились? 12.11   

38-39  Площадь. Единицы площади. 

Сравнение площадей. 

13.11 

15.11 

  

40  Квадратный сантиметр. 16.11   

41  Площадь прямоугольника. 19.11   

42  Умножение восьми, на 8  и 

соответствующие случаи деления. 

20.11   

43  Закрепление изученного. Решение 

задач. 

22.11   

44  Решение задач. 23.11   

45  Умножение девяти, на 9  и 

соответствующие случаи деления. 

26.11   

46  Квадратный дециметр. 27.11   

47  Таблица умножения. Закрепление. 

Решение задач. 

29.11   

48  Закрепление изученного. Решение 

задач. 

30.11   

49  Квадратный метр. 3.12   

50  Закрепление изученного. Решение 

задач. 

4.12   

51 Странички для любознательных. Что 

узнали, чему научились? 

6.12   
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52 Контрольная работа № 4 по теме 

«Числа от1 до 100. Умножение и 

деление» 

7.12   

53  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

10.12   

54   Умножение на 1. 11.12   

55  Умножение на 0. 13.12   

56  Деление нуля на число. Умножение и 

деление с 1 и 0. 

14.12   

57  Закрепление изученного. Решение 

задач. 

17.12   

58  Доли. 18.12   

59  Круг. Окружность. 20.12   

60  Диаметр окружности (круга). 

Решение задач. 

21.12   

61 Контрольная работа № 5 за 2 

четверть. 

24.12   

62  Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных.  

25.12   

63  Единицы времени. Год, месяц. 

Решение задач. 

27.12   

64  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

28.12   

Тема № 3. Внетабличное умножение и деление (26 ч.) 

65  Умножение и деление круглых чисел. 10.01   

66  Случаи деления вида 80:20 11.01   

67  Умножение суммы на число. 14.01   

68-69  Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

15.01 

17.01 

  

70  Закрепление изученного материала 18.01   

71-72  Деление суммы на число. 21.01 

22.01 

  

73  Деление двузначного числа на 

однозначное. 

24.01   

74  Делимое. Делитель. 25.01   

75  Проверка деления. 28.01   

76  Деление вида  

87:29 

29.01   

77  Проверка умножения. 31.01   

78-79  Решение уравнений. 1.02 

4.02 

  

80  Закрепление изученного материала 5.02   

81 Контрольная работа № 6 по теме 

«Внетабличное умножения и 

деление» 

7.02   

82  Анализ контрольной работы.  Работа 

над ошибками. 

8.02   

83-84  Деление с остатком. 11.02 

12.02 

  

85  Решение задач на деление с остатком. 14.02   
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86  Случаи деления, когда делитель 

больше делимого. 

Проверка деления с остатком. 

15.02   

87  Что узнали, чему научились? 18.02   

88  Наши проекты «Задачи-расчѐты» 19.02   

89  Контрольная работа № 7 по теме 

«Деление с остатком» 

21.02   

 

90 Анализ контрольной работы. 

Повторение  изученного. 

22.02   

Тема № 3. Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч.) 

91  Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 

Повторение изученного. 

26.02   

92  Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 

28.02   

93  Устная нумерация  в пределах 1000. 1.03   

94  Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

4.03   

95  Увеличение, уменьшение чисел в 10, 

100 раз. 

5.03   

96  Представление трѐхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых 

7.03   

97  Письменная нумерация в пределах 

1000. Приѐмы устных вычислений. 

11.03   

98  Письменная нумерация в пределах 

1000. Сравнение трѐхзначных чисел. 

12.03   

99  Письменная нумерация в пределах 

1000. 

14.03   

100 Единицы массы. Грамм. 15.03   

101 Контрольная работа за 3 четверть 

№ 8 по теме «Нумерация» 

19.03   

102 

103 

Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного материала. 

21.03 

22.03 

  

Тема № 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание ( 10 ч.) 

104 Приѐмы устных вычислений вида 450 

+ 30; 620 – 200 

1.04   

105 Приѐмы устных вычислений вида 470 

+ 80; 560 – 90 

2.04   

106 Приѐмы устных вычислений  вида 260 

+ 310; 670 – 140 

4.04   

107-108-

109 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. 

5.04 

8.04 

9.04 

  

110 Виды треугольников 11.04   

111 Закрепление изученного материала. 12.04   

112 Контрольная работа № 9 по теме 

«Числа от 1 до 1000.» 

15.04   

113 Анализ контрольной работы. Что 

узнали, чему научились? 

16.04   

Тема № 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч.) 
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114-115-

116  

 Приѐмы устных вычислений 18.04 

19.04 

22.04 

  

117  Виды треугольников 23.04   

118-119-

120 

Прием письменного умножения  на 

однозначное число 

25.04 

26.04 

29.04 

  

121-124 

 

Прием письменного деления на 

однозначное число. Проверка 

деления. 

30.04 

6.05 

7.05 

13.05 

  

125  Что узнали, чему научились? 14.05   

Тема № 7. Итоговое повторение (11 ч.) 

126 Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание. 

16.05   

127  Повторение. Сложение и вычитание. 17.05   

128 Повторение. Умножение и деление.  20.05   

129 Повторение. Умножении и деление. 21.05   

130  Итоговая контрольная работа за 

год  № 10. 

23.05   

131-132  Повторение. Решение уравнений и 

задач. 

24.05 

27.05 

  

133-136  

 

Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание. 

28.05 

30.05 

31.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


