
Рабочая программа по математике
3-А класс

УМК «Гармония»

Рабочая программа по математике разработана для общеобразовательного 3-А класса
ГБОУ СОШ №548  с  углублённым  изучением  английского  языка  Красносельского  района
Санкт-Петербурга  и  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту,  концепции  духовно-нравственного  формирования  личности,  планируемых
результатов начального общего образования и образовательной программе ГБОУ СОШ №548
с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Цель
Обеспечить  предметную  подготовку  учащихся,  достаточную  для  продолжения

математического  образования  в  основной  школе  и  создать  дидактические  условия  для
овладения  учащимися  универсальными  учебными  действиями  (личностными,
познавательными,  регулятивными,  коммуникативными)  в  процессе  усвоения  предметного
содержания.

Задачи
1. формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая

потребности  детей  в  познании  окружающего  мира  и  научные  данные  о  центральных
психологических  новообразованиях  младшего  школьного  возраста,  формируемых  на
данной  ступени  обучения:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая
память,  произвольное  внимание,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем
плане,  знаковосимволическое  мышление,  с  опорой на  наглядно-образное  и предметно-
действенное мышление;

2. развитие  пространственного  воображения,  потребности  и  способности  к
интеллектуальной  деятельности;  формирование  умений:  строить  рассуждения,
аргументировать  высказывания,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,
выявлять  закономерности,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  осуществлять
анализ  различных  математических  объектов,  выделяя  их  существенные  и
несущественные признаки;

3. овладение  в  процессе  усвоения  предметного  содержания  обобщенными  видами
деятельности:  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  математические  объекты
(числа,  величины,  числовые  выражения),  исследовать  их  структурный  состав
(многозначные  числа,  геометрические  фигуры),  описывать  ситуации  с  использованием
чисел  и  величин,  моделировать  математические  отношения  и  зависимости,
прогнозировать  результат  вычислений,  контролировать  правильность  и  полноту
выполнения  алгоритмов  арифметических  действий,  использовать  различные  приемы
проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы,
прогнозирование  результата),  планировать  решение  задачи,  объяснять  (пояснять,
обосновывать)  свой  способ  действия,  описывать  свойства  геометрических  фигур,
конструировать и изображать их модели и пр.



Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2016/2017 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2016

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека и  Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»

6. Закон  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Примерная (авторская) программа по математике Истоминой Н.Б. ООО «Издательство

«Ассоциация XXI век», Смоленск, 2013

Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Математика» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов.

Учебно-методический комплект
Для учащихся

1. Истомина  Н.Б.  Математика,  3  класс,  11-е  издание,  переработанное  и  дополненное.
ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2014.

2. Истомина Н.Б. Тетрадь к учебнику для 3 класса (в 2-х частях), 16-е издание, исправленное.
ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2016.

3. Истомина  Н.Б..  Учимся  решать  задачи.  Математика  и  информатика.  3  класс,  7-издание,
исправленное. ООО «Издательство «ЛИНКА-ПРЕСС», Москва, 2016.

4. Истомина  Н.Б..  Учимся  решать  логические  задачи.  3  класс,  ООО  «Издательство
«ЛИНКА-ПРЕСС», Москва, 2011.

5. Истомина  Н.Б.,  Горина  О.П.  Математика.  Тестовые  задания,  3  класс,  5-е  издание.
ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2011.

6. Истомина Н.Б., Горина О.П., Г.Г.Шмырёва Математика. Мои учебные достижения,
3 класс, ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2016.



Для учителя
1. Истомина  Н.  Б.  Гармония,  1-4.  Программа  к  курсу  «Математика»  для  1-4  классов

общеобразовательных  учреждений.  ООО  «Издательство  «Ассоциация  XXI век»,
Смоленск, 2013.

2. Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику « Математика» для 3 класса. — ООО
«Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2015.

3. Истомина  Н.Б.,  Шмырева  Г.Г.  Контрольные  работы  по  математике.  2  класс  (три
уровня). - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.

4. Истомина Н.Б.,  Смолеусова Т.В.  Оценка достижения планируемых результатов по математике в
начальной  школе.  Пособие  для  учителя.  ООО  «Издательство  «Ассоциация  XXI век»,
Смоленск, 2013.

Планируемые предметные результаты
Большинство учащихся научатся:
 сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади 

(квадратный метр, квадратный деци метр, квадратный сантиметр, квадратный 
миллиметр);

 использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника 
и единиц длины для вычисления периметра прямоугольника;

 измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника;
 использовать табличное умножение для вычислений значений произведений;
 использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;
 понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления 

(взаимосвязь компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и 
результата деления);

 пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом 
деления, сравнивать его с отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на 
…»;

 отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;
 читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, 

умножение и деление;
 выделять в них условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом 

(по действиям);
 выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, 

записанные по условию задачи;
 составлять различные вопросы к данному условию задачи;
 выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным 

условием;
 устно умножать двузначное число на однозначное;
 устно делить двузначное число на однозначное;
 устно делить двузначное число на двузначное;
 использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических 

ситуациях;
 читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в 

виде суммы разрядных слагаемых;



 увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько единиц, или десятков, или 
сотен без перехода в другой разряд;

 выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;
 выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 

правилу;
 строить и читать столбчатые диаграммы;
 вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения 

действий в выражениях;
 пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;
 соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.

Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
 комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств 
арифметических действий и т. д.);

 классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения 
действий в выражениях;

 применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для 
вычисления их значений;

 решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) 
различными способами;

 проверять ответ задачи, решая её другим способом;
 дополнять текст задачи в соответствии с её решением; дополнять текст задачи числами

и отношениями в соответствии с решением задачи;
 анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые 

позволяют ответить на вопрос задачи;
 анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; составлять 

условие по данному вопросу;
 составлять задачу по данному решению;
 самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;
 приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач;
 использовать знания о соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр) для анализа практических ситуаций;
  использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, килограмм, 

грамм) для анализа практических ситуаций;
 использовать знания о соотношении единиц времени (год, месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда) для анализа практических ситуаций;
 решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице;
 составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу;
  находить правило, по которому составлен ряд величин;
 определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетки, 

линейки);
 различать объёмные и плоские геометрические фигуры;
 различать плоские и кривые поверхности.



Содержание учебного предмета

Раздел, тема
Количество
часов  по
программе

Количество
часов  по
рабочей
программе

Содержание

Проверь себя! Чему 
ты научился в 
первом и втором 
классах?

11 ч 12 ч Двузначные  и  трёхзначные  числа.
Сложение  и  вычитание  с  переходом
через  разряд.  Взаимосвязь  действий
сложения  и  вычитания.  Разрядный
состав  трёхзначных  чисел.
Умножение.  Название  компонентов  и
результата  действия  умножения.
Решение задач разных видов.

Умножение. 
Площадь фигуры. 
Сравнение и 
измерение 
площадей.

11 ч 11 ч
Наложение  фигур  друг  на  друга  с
целью  сравнения  их  площадей.
Разбиение  фигур  на  квадраты.
Использование мерки для определения
площади  фигур.  Установление
соответствия рисунка и выражения.

Сочетательное 
свойство 
умножения.

4 ч 5 ч Предметный  смысл  сочетательного
свойства  умножения.  Использование
сочетательного  свойства  умножения
для  удобства  вычислений.  Сравнение
произведений  и  сумм,  содержащих
число  10.  Табличные  случаи
умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Сочетательное свойство умножения.

Деление. 8 ч 6 ч Предметный  смысл  деления.  Запись
выражений  и  равенств,  содержащих
действие  деления.  Название
компонентов  и  результата  действия
деления,  их  взаимосвязь.  Правило  о
делении  значения  произведения  на
один  из  множителей.  Таблица
умножения и соответствующие случаи
деления.  Правила  нахождения
неизвестного  компонента  действия
деления по двум известным.

Отношения 
(больше в…, 
меньше в…, 
увеличить в…, 
уменьшить в…)

4 ч 4 ч Предметный  смысл  отношений.
Символическая интерпретация данных
понятий. Деление числа на 1, деление
числа  само  на  себя.  Установка  на
запоминание правил о делении числа
0 и о невозможности деления на 0.

Отношения «Во 7 ч 8 ч Предметная модель данных отношений.



сколько раз 
больше?», «Во 
сколько раз 
меньше?» (кратное 
сравнение)

Символическая  интерпретация
изменений в предметной совокупности.
Диаграмма.  Интерпретация  данных  на
столбчатой диаграмме.

Порядок 
выполнения 
действий в 
выражениях

11 ч 12 ч Правила  выполнения  действий  в
числовых выражениях. Решение задач.

Единицы площади 6 ч 3 ч Использование  мерки  при  измерении
площади.  Знакомство  с  единицами
площади.  Возможность  выполнения  с
площадью  операций  сравнения,
сложения,  вычитания,  умножения  и
деления на число.

Площадь и 
периметр 
прямоугольника

4 ч 4 ч Измерение  и  вычисление  площади
прямоугольника. Решение задач.

Распределительное 
свойство 
умножения. 
Умножение 
двузначного числа 
на однозначное. 
Решение задач

8 ч 9 ч Знакомство  с  распределительным
свойством  умножения.  Обоснование
вычислительных  приёмов с  опорой  на
это  свойство.  Сравнение  выражений  с
использованием  распределительного
свойства  умножения,  доказательство
различных  утверждений.  Способ
вычисления  значения  произведения
двузначного числа на однозначное.

Деление суммы на 
число. Деление 
двузначного числа 
на однозначное. 
Решение задач

5 ч 5 ч Знакомство  с  новым  способом
вычисления  значений  выражений  –
делением суммы на число. Применение
способа  для  удобства  вычислений.
Решение задач.

Деление 
двузначного числа 
на двузначное.

3 ч 3 ч Подготовка  к  знакомству  с  приёмом
деления  двузначного  числа  на
двузначное.  Повторение
распределительного  свойства
умножения  и  свойства  деления  суммы
на  число.  Приём  деления  двузначного
числа на двузначное.

Цена. Количество. 
Стоимость.

6 ч 7 ч Уточнение  понятий  «цена»,
«количество»,  «стоимость»  и
взаимосвязи  между  ними.
Совершенствование  умения  решать
задачи с данными величинами.

Четырёхзначные 
числа

14 ч 13 ч Знакомство с новой счётной единицей –
тысячей.  Чтение  и  запись
четырёхзначных  чисел.  Правило  об
умножении  любого  числа  на  100.
Знакомство с единицей длины километр
и соотношением 1 км = 1000 м. Деление



чисел, оканчивающихся нулями, на 10 и
100.  Знакомство  с  единицей  массы
грамм и соотношением 1 кг = 1000 г; с
единицей массы тонна и соотношением
1 т = 1000 кг; с единицей массы центнер
и соотношением 1 ц = 100 кг.

Многогранники. 
Куб. 
Параллелепипед

2 ч 2 ч Знакомство  с  многогранниками.
Названия  элементов  изучаемых  фигур.
Куб, его изображение. Грани, вершины,
ребра куба. Развёртка куба.

Пятизначные и 
шестизначные 
числа. 

9 ч 7 ч Знакомство с новыми разрядами класса
тысяч (десятки и сотни тысяч). Чтение
и запись пятизначных и шестизначных
чисел, их сравнение.

Сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел.

9 ч 10 ч Увеличение  многозначных  чисел  в
соответствии  с  заданием.  Наблюдение
за  изменением  цифр  в  разрядах
многозначных  чисел  при  их
увеличении.  Пояснение  готовых
записей  сложения  и  вычитания
многозначных  чисел  «в  столбик».
Алгоритм сложения и вычитания.

Единицы времени 3 ч 3 ч Соотношение единиц времени (1 ч = 60
мин).  Преобразование  изученных
величин.

Проверь себя! Чему 
ты научился в 1–3 
классах?

7 ч 9 ч Решение  задач.  Внетабличное
умножение и деление.  Многозначные
числа.  Сложение  и  вычитание
многозначных чисел.

Годовой резерв 4 ч 3 ч
Итого: 136 ч 136 ч

Формы организации учебных занятий
Учебно-познавательная  деятельность  учащихся  на  уроке  может  быть

индивидуальной, парной,  групповой и фронтальной.
Преобладающие виды работы:

 Диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Маши и Миши
 Разнообразные виды самостоятельной деятельности
 Уроки-открытия
 Практические работы
 Перевод предметной записи на язык математических символов
 Составление предметных, символических моделей
 Работа с числовыми лучами

Основными средствами организации деятельности учащихся при реализации курса
являются учебник, тетрадь на печатной основе, тетрадь «Учимся решать задачи», тестовые
задания, тетрадь «Мои учебные достижения».

Виды и формы промежуточного и итогового контроля



 проверочные работы
 тестовые работы
 контрольные работы


