
  



Пояснительная записка 

к рабочей программе по математике в 3 классе 

в 2022– 2023 учебном году 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» в 3 классе  на 2022-2023 учебный 

год составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 № 373 с изменениями 

2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020 гг. 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика». На его изучение отведено 136 часов в течение учебного года, 4 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебники: 

1. Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 3 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.1.1.3.1.10.3 Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ.     

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся 

будет предложена работа в форме контрольной работы. Демоверсия работы представлена в 

приложении. 

 

Место предмета в учебном плане 

Освоение предмета «Математика» в 2022-2023 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение 

полноценно использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной 

работе) и сможет творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро 

развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

          

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 формирование навыков функциональной грамотности, использование знаний и 

приобретенных навыков для решения самого широкого спектра жизненных задач. 

 

Предметные результаты 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Воспитательные задачи 

Начальная ступень основного общего образования является первым этапом 

патриотического воспитания и гражданского становления личности ребенка. На уроках в 

начальных классах учитель находит формы максимального использования воспитательных 

возможностей. Каждая форма работы на уроке предполагает развитие определенных качеств 

обучающихся. Групповая работа создаёт условия для формирования необходимых учебных 

качеств: дисциплинированности, усидчивости, умения работать дружно. Это способствует 

сплочению детского коллектива. Дети работают сообща, выслушивают и согласовывают 

мнение каждого в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации, осуществляют совместный контроль и оценку выполняемых действий, учатся 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. У учеников формируется самооценка и взаимооценка. Сюжеты текстовых 

задач из учебника могут являться основой для этических бесед, которые воспитывают у детей 

чувства доброжелательности, взаимопомощи и взаимопонимания, личной ответственности за 

свои поступки. Акцентирование внимания учащихся на этической, духовной, гуманной стороне 

изучаемого материала позволяет прививать уважительное отношение к изучаемому предмету, 

способствует пониманию его значимости для гражданина и государства, для развития 

промышленности и сохранении исторического опыта людей. Подход основывается на 

выявлении и осознании отношений, складывающихся непосредственно на уроке, и организации 

воспитательного влияния на личность школьника через систему этих отношений.  

Воспитывающим является весь процесс обучения на уроке. Вся система занятий учит 

школьников умению всю жизнь учиться, самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё 

личное отношение к познаваемому, преодолевать трудности познания, создавать себя. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Числа и величины» 

Учащийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, 

минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 



сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия со 

скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус 

 

Раздел «Геометрические величины» 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Раздел «Работа с данными» 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 



• заполнять несложные готовые таблицы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц. 

 

Повторение. Множество.  22 

Нумерация натуральных чисел 12 

Умножение и деление круглых чисел  4 

Величины 6 

Умножение и деление  на однозначное число 12 

Симметрия  6 

Меры времени. Календарь. 7 

Переменная. Уравнение. 10 

Формулы  15 

Скорость, время, расстояние. Задачи на движение  8 

Умножение на двузначное число. Формула стоимости 7 

Умножение на трехзначное число. Формула работы  6 

Формула произведения. Классификация задач 14 

Повторение. Решение задач 7 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков математики в 3 А, Б, В, Г классах 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 
Использование ДОТ и 

ЭО 

1 01.09  

День Знаний 

 

2 05.09 Повторение изученного во 2 классе  

3 06.09 Повторение изученного во 2 классе Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

4 07.09 Множество и его элементы  

5 08.09 Способы задания множеств.   

6 12.09 Равные множества. Пустое множество.  

7 13.09 Решение задач   https://docs.google.com/f

orms/ 

8 14.09 Входная контрольная работа «Повторение 

изученного во 2 классе»   

 

9 15.09 Диаграмма Эйлера – Венна. Знаки и .  

10 19.09 Подмножество. Знаки  и  Платформа 

https://uchi.ru/ 

11 20.09 Задачи на приведение к единице Платформа 

https://education.yandex.

 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/


ru/distant/ 

12 21.09 Решение задач.  

13 22.09 Пересечение множеств. Знак .  

14 26.09 Решение задач.  

15 27.09 Обратные задачи на приведение к единице https://docs.google.com/f

orms/ 

16 28.09 Объединение множеств. Знак   

17 29.09 Решение задач  

18 03.10 Умножение чисел в столбик  

19 04.10 Свойства объединения множеств  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

20 05.10 Разбиение множества на части  

21 06.10 Решение задач  

22 10.10 Проверочная работа «Множество и операции над 

ними».  

Платформа 

https://uchi.ru/ 

23 11.10 Работа над ошибками. Как люди научились считать. https://docs.google.com/f

orms/ 

24 12.10 Как люди научились считать.  

25 13.10 Нумерация натуральных чисел.  

 

 

26 17.10 Решение задач  

27 18.10 Сумма разрядных слагаемых  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

28 19.10 Сложение и вычитание многозначных чисел.   

29 20.10 Решение задач Платформа 

https://uchi.ru/ 

30 24.10 Решение задач  

31 25.10 Свойства действий с многозначными числами https://docs.google.com/f

orms/ 

32 26.10 Решение задач.  

33 27.10 Проверочная работа «Нумерация, сложение и 

вычитание многозначных чисел» 

 

34 07.10 Работа над ошибками. Решение задач  

35 08.11 Умножение на 10, 100, 1000 Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

36 09.11 Умножение круглых чисел  

37 10.11 Решение задач.   

38 14.11 Деление круглых чисел.  

39 15.11 Единицы длины.  https://docs.google.com/f

orms/ 

40 16.11 Контрольная работа «Умножение и деление 

круглых чисел» 

 

41 17.11 Работа над ошибками. Решение задач  

42 21.11 Единицы массы  

43 22.11 Решение задач Платформа 

https://uchi.ru/ 

44 23.11 Единицы измерения. Платформа 

https://education.yandex.
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ru/distant/ 

45 24.11 Умножение на однозначное число  

46 28.11 Решение задач  

47 29.11 Нахождение чисел по их сумме и разности https://docs.google.com/f

orms/ 

 

48 30.11 Решение задач.   

49 01.12 Деление на однозначное число углом  

50 05.12 Деление на однозначное число углом 312:3  

51 06.12 Деление на однозначное число углом: 460:2 Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

52 07.12 Решение задач  

53 08.12 Деление круглых чисел углом.   

 

54 12.12 Деление круглых чисел углом.  

55 13.12 Деление круглых чисел с остатком. https://docs.google.com/f

orms/ 

56 14.12 Решение задач  

57 15.12 Проверочная работа «Умножение и деление на 

однозначное число»  

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

58 19.12 Работа над ошибками.  Решение задач  

59 20.12 Перемещение фигур на плоскости Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

60 21.12 Симметрия относительно прямой  

61 22.12 Построение симметричных фигур  

62 26.12 Симметрия  

63 27.12 Симметрия. Решение задач.  

64 28.12 Решение задач  

65 11.01 Деление на однозначное число. Симметричные 

фигуры.  
 

66 12.01 Меры времени. Календарь.  

67 16.01 Таблица мер времени.   

68 17.01 Решение задач  

69 18.01 Меры времени: час, минута, секунда  

70 19.01 Часы.   

71 23.01 Преобразование единиц времени Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

72 24.01 Решение задач  

73 25.01 Переменная   

74 26.01 Выражение с переменной  

75 30.01 Равенство и неравенство.  https://docs.google.com/f

orms/ 

76 31.01 Решение задач  

77 01.02 Уравнения. Линейный алгоритм с применением на 

компьютере 
 

78 02.02 Упрощение записи уравнений.   

Алгоритм с повторением (циклом)  с применением 
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на компьютере 

79 06.02 Решение задач Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

80 07.02 Составные уравнения  

81 08.02 Меры времени Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

82 09.02 Формулы  

83 13.02 Формула объема прямоугольного параллелепипеда. https://docs.google.com/f

orms/ 

84 14.02 Решение задач  

85 15.02 Контрольная работа «Меры времени»    

86 16.02 Работа над ошибками. Решение задач.  

87 20.02 Формула деления с остатком.  

88 21.02 Решение задач. 

 

Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

89 22.02 Скорость, время, расстояние.  

90 27.02 Формула пути  

91 28.02 Решение задач по формуле пути  

92 01.03  Формулы зависимостей между величинами  Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

93 02.03 Формулы зависимостей между величинами  

94 06.03 Решение задач  

95 07.03 Задачи на движение  

96 09.03 Решение составных задач на движение.   

 

97 13.03 Решение составных задач на движение.  

98 14.03 Решение составных задач на движение.  https://docs.google.com/f

orms/ 

99 15.03 Решение задач на движение.   

100 16.03 Решение составных задач на движение.  Платформа 

https://uchi.ru/ 

101 20.03 Решение составных задач на движение.   

102 21.03 Проверочная работа «Формулы. Решение задач 

на движение с использованием схем и таблиц» 

 

103 22.03 Работа над ошибками.  Решение задач на движение  

104 23.03 Умножение на двузначное число.  

105 03.04 Умножение на двузначное число.  

106 04.04 Формула стоимости.  https://docs.google.com/f

orms/ 

107 05.04 Решение задач на формулу стоимости.   

108 06.04 Умножение на двузначное число.   

 

109 10.04 Задачи на стоимость  

110 11.04 Решение задач Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

111 12.04 Умножение на трехзначное число.  
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112 13.04 Умножение на трехзначное число: 312*201  

113 17.04 Решение задач  

114 18.04 Формула работы https://docs.google.com/f

orms/ 

115 19.04 Задачи на работу  

116 20.04 Решение задач.  

117 24.04 Формула произведения  

118 25.04 Формула произведения Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

119 26.04 Решение задач  

120 27.04 Проверочная работа «Умножение на двузначное 

и трехзначное число» 

Платформа  

https://uchi.ru/ 

121 02.05 Работа над ошибками. Решение задач на формулы 

пути, стоимости, работы. 
 

122 03.05 Решение задач на формулы пути, стоимости, 

работы. 

https://docs.google. 

com/forms/ 

123 04.05 Способы решения составных задач  

124 10.05 Решение задач  

125 11.05 Умножение многозначных чисел  

126 15.05 Умножение многозначных чисел Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

127 16.05 Анализ и решение задач разных типов.   

128 17.05 Годовая контрольная работа.  

 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

129 18.05 Работа над ошибками.  

Умножение многозначных чисел. 

https://docs.google.com/f

orms/ 

130 22.05 Повторение изученного. Нумерация многозначных 

чисел 

 

131 23.05 Повторение изученного. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

132 24.05 Повторение изученного. Действия с величинами.  

133 25.05 Повторение изученного. Уравнения. Платформа 

https://education.yandex.

ru/distant/ 

134 29.05 Повторение изученного. Решение геометрических 

задач.  
 

135 30.05 Повторение изученного. Решение задач.   

136 31.05 Математическая викторина.   

 

Спецификация итоговой контрольной работы 3 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по математике отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 
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Для выполнения контрольной работы по математике требуется черновик. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по математике требует от обучающихся 3-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Текстовая задача  2 Необходимый  

Числа, вычисления 1 Необходимый 

Уравнения, именованные числа 2 Повышенный 

Задачи повышенной сложности 2 Максимальный уровень 

Итого 7  

4. Система оценивания контрольной работы. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

I вариант 

1. Составь краткую запись и реши задачу по действиям: 

Н. В школьную столовую купили 5 коробок зефира  и 9 коробок мармелада по одинаковой 

цене,  причём за зефир заплатили на 224 рублей меньше, чем за мармелад. Сколько всего денег 

заплатили за сладости? 

 2. Укажи порядок действий и найди значения выражений. 

Н.  132  ∙ (4950 : 9 – 480) ∙ 30  + 636 

 

 3. Реши задачу: 

Н.  Длина футбольного поля  120 м, ширина в 3 раза  меньше. Найди площадь и периметр  

футбольного поля. 

4. П. Вычисли: 

15 мин 26 с + 36 мин 42 с               

5. П. Реши уравнение и сделай проверку: 

13 + 29 · х = 100                     

 6. М. Грузовик проехал расстояние между городами за 3 часа, двигаясь со скоростью 80 

км/ч. Обратный путь грузовик преодолел за 4 часа.  На сколько меньше была скорость 

грузовика на обратном пути? 

 7. М. Между цифрами поставь знаки действий или скобки так, чтобы получились верные 

равенства:              3  3  3  3  3 = 37 

 



  


