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пояснительная записка

РабочаЯ програмМа учебнОго предМета <<Математика) разработана для обучения

3 класса МБоУ (сШ Ns 4> на основе:

- о сно вной о браз о ваmельной проерсUйJvlьl начсUlьно Zo общеzо образ о ванuя ;

- учебноzо l1JlaHa мБоУ кСШ-]Ф 4> z. ,Щесно?орска на 20]9 - 2020 учебньtй zоd.

Цели и задачи:
. создание благоприятных условий для полноценного интеллекту€LпьноI,o

развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям

и возможностям;
. обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки r{еника

для даJIьнейшего обучения; 
_.овладение учащимися элементарной логической грамотностъю, умениями

применять сформированные на уроках математики понятия, приемы и способы

действий при изуIении других предметов;
. обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начапьнои

школы.
исходя из целей, стоящей перед обучением, поставлены следующие задачи:

. формирование у младших школьников €tIIгоритмического мышления и

воображения при овладении научными понятиями;
.развитие математической речи (обучение читать вслух тексты, представленные

в уrебнике или записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и объяснять

прочитанное);
. воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического

мышления, потребность предвидеть, интуитивно ((почувствоватъ) результат решения

математической задачи, а затем получить его теми или иными математическими

методами;
. обучение младших школьников умению пользоваться измерителъными и

чертежными приборами и инструментами (пинейкой, угольником, циркулем,

транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, часами,

микрокалькулятором);
. обеспечение первонач€UIьных представлений о компьютерной грамотности,

интеллекту€tльного



Планируемые предметные результаты освоения учебного
предмета <<Математика>>

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы
являются:

. использование нач€Lльных математических знаний для описания и объяснения

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

пространственных отношений;
. овладение основами логического и €Lпгоритмического мышления,

пространственного воображения и математической речи;
. приобретение нач€шьного опыта применения математических знаний для

решения уrебно-познавательных и учебно-практических задач;
.умение выполнять устно и писъменно арифметические действия с числами и

числовыми выражениями) решать текстовые задачи, умение действовать в

соответствии с uшгоритмом и строить простейшие €UIгоритмы, распознаватъ и

изображать простейшие геометрические фиryры, работать с таблицами, схемами,

графиками, цепочками, совокупностями, представлять, анЕLIIизировать и

интерпретировать данные ;

. приобретение первоначапьных представлений о компьютерной грамотности.

К концу обучения в третьем классе ученик наyчится.,
нrtзывать:
о любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, ЛЮбОй

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
о компоненты действия деления с остатком;
о €ДИНИЦЫ МаССЫ, ВРеМеНИ, ДЛИНЫ;
. геометрическую фигуру (ломаная);
сDавнивать.
о Числа в пределах 1000;
о зночениJI величин, выраженных в одинаковых или р€вных еДиНицЕlХ;

D€вличать:
. Знаки)И(,
о ЧИСЛОВЫе РаВеНСТВа И НеРаВеНСТВа;

читать:
. записи вида 120 < 365,900 > 850;
воспрQцзЕqд[цтц
. СООТНОШеНИrI МеЖДУ еДИНИЦаМИ МаССЫ, ДЛИНЫ, ВРеМеНИ;

о }стные и письменные апгоритмы арифметических действий в пределах

1 000;
пDиводить пDимеDы:
о ЧИСЛОВЫХ РаВеНСТВ И НеРаВеНСТВ;

моделиDовать:"a

о Сит}ацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка;

о способ деJIения с остатком с помощъю фишек;
yпорядочивать:
о Н8т}рщIьные ЧиСла В ПреДелаХ 1000;



. значения величин, выраженных в одинаковых или рuвных единицах;

анализировать:
. структуру числового выражения;
. Текст арифметической (в том числе логической) задачи;

классифицировать:
о ЧИсла в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);

конструировать:
о пл8н решениrI составной арифметической (в том числе лОГИЧеСКОй) ЗаДаЧИ;

контDолиDовать:a.

о Свою деятельность (проверять правильность письменных вычислении с

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;

решать'J

читать и записывать цифрами пюбое трехзначное число;

оЧИТаТЬисосТаВляТьнеспожныечислоВыеВыражения;
о ВЫполнять несложные устные вычисJIения в пределах 1000;

о Вычислять сумму и рuвность чисел в пределах 1000, выполнять умножение
и деление на однозначное и на двузначное число, исполъзуя писъменные €lлгоритмы

вычислений;
о

a

a

a

скобками и
a

выполнять деление с остатком;
определять время по часам;
изображать ломаные линии р€tзных видов;

вычислятъ значения числовых выражений, содержащих 2-З деЙствия (со

без скобок);

решать текстовые арифметические задачи в три деЙствия;

решать числовые выражения и задачи с помощью логических связок;

пDедставлять
. собранную информацию на носитеJUIх р€вными способами, кодироватъ и

декодировать информацию ;

выбирать
о СПособ хранениrI информации и соответствующий носитель;

числовую, текстовую и графическую информацию,

ученик полyчит возможность наyчиться.,

о сочетательное свойство умножения;
о р€tспределительное свойство умножения

(вычитания);
читать:
. обозначения прямоЙ, ломаноЙ;
приводить примеры:
о выск€u}ываний и предложений, не являющихся
о Верных и неВерНых ВыСкаЗыВанИЙ;

D€lзличать:
о числовое и буквенное выражение;

прямую и JI)л, прямую и отрезок;

замкнутую и незамкнутую ломаную линии;

относительно сложения

a

a

оDмYли!Q!_аfц

высказываниями;



. взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;

. буквенное выражение, в том чиспе для решения задач с буквенными

данными;

характеризовать:
о ломаную линию (uид, число вершин, звенъев);

воспроизводить:
1 способы деления окружности на 2,4,6 и 8 равных частей; решать уrебные

и практические задачи:
r вычислять значения буквенных выражений при ЗаДаннЫХ ЧИСЛОВЫХ

значениях входящих в них букв;
о Изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
r Проводить прямую через одну и через две точки;
о Строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, Луч, прямую, ломаную,

симметрИчные данныМ фиryраМ (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной);

использовать
о компьютер дпя обработки числовой, текстовой и графической

информации.



Содержание учебного предмета <<Математика))
(4ч в неdелю, Bcezo I3б ч)

чuсло u счёm
Тысяча
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.

Свеdенuя uз uсmорuu маmеJvlаmuкu: как появu]luсь чuсла; чем занllJvrаеmся

арuф,uеmuка.
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощЪю знакоВ <<(>> и <<)>>.

Сложение и вычитание в пределах 1000.

Устные и письменные €Lлгоритмы сложениlI и вычитания.

сочетательное свойство сложения и умножения,
Упрощение выражений (освобождение выражений от ((лишних>> скобок).

Порядок выполнения действий в выражениях, 3аписанных без скобок,

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка

выполнения действий в выр ажениях,, содержащих одну или несколько пар скобок,

Умножение и деление на однозначное число в пределах |000,

умножение суммы на число (распредепительное свойство умножения
относительно сложения).

Умножение и деление на 10, 100.

Умножение числа, запись которого оканчивается нуJIем, на однозначное число,

умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число,

Нахождение однозначного частного,

.Щеление с остатком.

,Щеление на однозначное число.
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий,

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек,

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000.

Умножение вида 2З , 40.
Умножение и деление на двузначное число,

Примеры выражений, содержащих букву.

Вычисление значений буквенных выражений,

велuчuньt
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм,

СоотношениJI междУ единицаМи длины: 1 км: 1000 м, 1 см: 10 мм,

в ьtчuсленuе dлuньl ломаной.
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. обозначения: кг, г. Соотношениf,: 1 кг:

t000 г.
вместимость и ее единица литр. обозначение: л,

свеdенuя uз uсmорuu маmемаmuкu: сmарuнные русскuе еduнuцы велuчuн"

Jиорсксlя Jиl,:Jlя, версmа, пуd, фунm, веdро, бочка,

Время И его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, ГоД, век,

обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч: б0 мин, 1 мин

:60 с, 1 сутки :24ч,1 век: 100 лет, 1 год:12 месяцев.

свеdенuя llз ucmopltl,t маmеJйаmuкu: uсmорuя вознuкновенuя месяцев zоdа,

практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с

использованием р€вных единиц длины. Снятие мерок с фиryры человека с помощью



портновСкогО метра. ВзвешиВание предметов на чашечных весах, Сравнение

вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки,

отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды.

рабоmа с mексmовьlмu заOачамu
Решение составных арифметических задач в три деЙствия.

решение арифметических задач, содержащих р€rзнообразные зависимости между

величинами.
Геомеmр uческuе поняmuя
Лол,tаная лuнuя. Bepu.luHbl l,t звеНья лопtаной. Замкнуmая u незсuvкнуmая

л oJvI ан сlя. П о с mро енuе лоJиан ой.

!еленuе окружносmu на б oduHakonblx часmей с по]иоtцью цuркуля,'прямая. 
Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и

через две точки.
взачlvtное располоэtсенuе на плоскосmu оmрезков, лучей, пря]wьlх,

Практич""оr" работы. Способьt dеленuя круеа (oKpyctcHocmu) на 2, 4, 8
paBHblx часmей с поJчlоu,|ью переzuбанuя Kpyza по ezo ося]и сuJv,Jиеmрuu,
-посmроенuе 

счJvlJйеmрuчныхпряJчtьtх на кпеmчаmой булwаzе, Проверка с помощъю

УГолъника,какиеизданныхпряМыхПересекаЮТсяПоДпряМыМУГЛоМ.
л oz uко-м аmем аmuческая по d zo mо вка
высказывание и его истинностъ. Числовые равенства и неравенства как

примеры верных и неверных высказываний,
Рабоmа с uнформацuеiь
Сбор и представление информачии в виде схем, таблиц, Считывание

информац"", прелставленной на рисунках, схемах, в таблицах, Использование

схем 1u ,о* числе граф) для решения учебных задач,

построение простейших выражений с помощъю логических связок и слов

(uип; (не>); (если... то ...); (верно / неверно, что ...); <<каждый>>; (все>);

((некоторые)), истинность утверждений,
знакомсmво с основамu компьюmерной zрамоmносmu.
Компъютер в жизни человека. Краткая история развития вт, Правила

техники безопасности при работе на компъютере. Общее представление о

правилах клавиатурного письма. Работа с простыми информационными

объектами. Кодирование и декодирование информации, Обработка числовой,

текстовОй и графической информации на компьютере, Выбор способа хранения

информации и соответствующиЙ носителъ,
Создание и обработка простых текстов и рисунков на компъютере (в том

числе из готовых фрагментов).



Календарно-тематическое планирование
по математике в 3 классе на 20|9-2020 учебный год

Jyb

урока
по

плану

"п[р

урока
факmu-
ческu

[аmа
провеdенuя

урока
Тема урока

Коррекmuровка

Тьtсяча(6ч.)
1 Числа от l00 до 1000.Счёт сотнями, чтение и

запись цифрами чисел, оканчивающихся
нулями.

2. Числа от l00 до 1000.Чтение и запись
трёхзначных чисел.

а Числа от 100 до 1000.Числа от 100 до 1000.
Вспоминаем пройденное.
С mар mо в ая d uаzно сmuка (d uаzно сmuче ская
рабоmа lYs 1).

4. Сравнение чисел. Знаки <<(>> и <<)>>.

5, Использование знаков q{p ц (>)) для записи
резyлътатов сравнения чисел.

6. Конmрольная рабоmа Л& 1 по теме <<Чтение,

запись и сравнение трёхзначных чисел).
Велuчuньt(l7ч.)

7. Рабоmа Had ошuбкамu,
Единицы длины:километр, миллиметр, их
обозначение.

8. Соотношение между единицами длины.
9. Измерение длины в метрах, сантиметрах и

миллиметрах. Пракmuческая рабоmа М 1

<<Изллеренuе dлuньt, u,luрllны u высоmы
преdмеmов с uспользованuеJй разньlх еduнuц
dлuньl>>.

10. Вспоминаем пройденное по теме <Единицы
длины).

l1 Ломаная.
12, ломаная и её элементы.
1з. ломаная и её элементы.
14. длина ломаной.
15. Построение ломаной и вычисление её длины.
16. Вспоминаем пройденное <Щлина ломаной>>.

17. Масса и её единицы: килограмм, грамм.
18. Соотношения между единицами массы 

-килограммом и граммом.
19. Измерение массы с помощъю весов.

Пр акmuческая рабоmа М 2 < В з BeuluaaHue
преdмеmов на чаuлечных весQх)). Решение
задач на нахождение массы.



Вспоминаем пройденное по теме <Масса и её

единицы: килограмм, грамм)>.

Вместимость и единица - литр.

Пракmuческая рабоmа JYЬ 3 кСравненuе

вJиесmuJуrосmей dByx cocydoB с пол,|оu4ью

dанной л4еркш).

Измерение вместимости с помощью
измерителъных сосудов. Пракmuческая

рабоmа ЛЬ 4 кОmл/rерuванuе с поJиоlцью

й банкu dанноzо колuчесmва Bodbt>.

Вспоминаем пройденное по теме
<Величины>.

Сложение и вычитание в пределах
1000.(18ч.

Сложение в пределах 1000.

Письменные приёмы сложения.

Письменные приёмы сложения в пределах

1000. Дuаzносmuческая рабоmа JY?l ?,,

Решение задач по теме <<Сложение в пределах

Вспоминаем пройденное по теме <<Тысяча>>,

Пооверочная рабоmа М l,
Вычитание в пределах 1000.

Иmоzовая конmрольноя рабоmа за l

Бuл", контрольной работьl. Рабоmа Had

ошuбками. Компьютер в жизни человека,

Краткая история развития ВТ.
Правила ТБ при работе на компьютере,

Обработка числовой информации на

Сложение и вычитание трёхзначных чисел,

Обработка числовой информации на

компьютере. Решение задач на вычитание в

сочетательное свойство сложения,

сочетательное свойство сложения,

сочетательное свойство сложения,

Сумма трёх и более слагаемых.
счмма трёх и более слагаемых.
Ь.rrоrr"аем пройденное по теме <<Сложение

и вычитание в пределах 1000>.

Свойства сложения и умлglцgдцц(lqi
Сочетателъное свойство умнод9цця,
Сочетателъное свойство умножения,

20.

2I.

22.

2з.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

з2.

a^|JJ.

34.
35.

36.
з7.
з8.
39.
40.
4|.

42.
4з.



44. Вспоминаем пройденное по теме <<Сложение
и вычитание в пределах 1000).

45. Произведение трёх и более множителей.
46. Произведение трёх и более множителей.
47. Конmролt ная рабоmа Ip 2 по теме

rrСвойства сложения и умножения)).
48. Анализ контрольной работьт. Рабоmа Had

ошuбкалци. Работа с простыми
информационными объектами. Кодирование
и декодирование информации.

49. Общее представление о правилах
клавиатурного письма.

50. Произведение трёх и более множителей.
51 Вспоминаем пройденное по теме

<<Произведение трёх и более множителей>>

52. Симметрия на клетчатой бумаге.
5з. Пракmuческая рабоmа JYs 5 кПосmроенuе

с uJчlJи еmрuчн ых пряJчlьlх н а кл еmчаm ой
бумаzе>.

54. Са.uосmояmельная рабоmа "4& 1 по теме
<<Симметрия на клетчатой бумаге>

55. Порядок выполнения действий в выражениях
без скобок.

56. Порядок выполнения действий в выражениях
без скобок.

57. Порядок выполнения действий в выражениях
со скобками.

58. Порядок выполнения действий в выражениrIх
со скобками.

59. Порядок выполнения действий в выражениrIх
со скобками.

60. Конmрольная рабоmа Л& J по теме кПорядок
выполнения действий в числовых
выраженияю)
М аmем аmuч е с кuе в ь. с каз ы в ан шя ( б ч. )

61 Рабоmа наd оuluбкаJчlu. Верные и неверные
предложения (высказывания).

62. Верные и неверные предложения
(высказывания).

бз. Вспоминаем пройденное по теме
<В ысказывание). Маmемаmuчес кu й
duкmанm.

64. Иmоzовая конmрольная рабоmа за l
полуzоduе.

65. Решение числовых выражений с
помощью логических связок и слов (кип;
((не); ((если... то ...>>; <<верно / неверно,



что ...); (каждый>; (все); (некоторые>>),

истинность утверждений.
66, Обработка числовой и текстовой

информации на компьютере.
Числовые равенства и неравенства(l0ч.)

67. Числовые равенства и неравенства.

68. Свойства числовых равенств,
69. Вспоминаем пройденное по теме <<Числовые

равенства и неравенства).
10. Самосmояmельнtlя рабоmа JYb 2по теме

<<Числовые равенства и неравенства)).

7| Решение числовых выражений и задач.

72. Конmрольная рабоmа Ns 4по теме
<<Числовые равенства и неравенства)).

-alэ. Анализ контрольной работьт. Рабоmа Had

ошuбками. ,Щеление окружности на равные
части.

14. .Щеление окружности на равные части.
Пракmuческая рабоmа ЛЬ б кСпособьt
dеленuя Kpyza (окруэtсносmu) на 2, 4, 8
paBHblx часmей с помоu4ью переzuбанuя
KpyZa по еZо ося.ц4 сu|и.lvrеmрuu>.

75, Вспоминаем пройденное по теме <<,Щеление

окружности на равные части)).

76. Обработка графической информации на
компьютере.

Умножение и деление на однозначное
число в пределах 1000.(45ч.)

77. Умножение суммы на число.
78. Умножение суммы на число.
19. Вспоминаем пройденное по теме

<Умножение суммы на число)).

80. Умножение на 10 и на l00.
81 Вспоминаем пройденное по теме

<<Умножение на 10 и на 100).

82. Умножение вида 50*9 и200*4.
83. Умножение вида 50*9 и200*4.
84. Умножение вида 50*9 и200*4.
85. Вспоминаем пройденное по теме

<<Умножение вида
50* 9,200* 4).

86. Прямая.
87. Прямая.
88. Прямые пересекающиеся и

непересекающиес я. Пр акmuче ская р аб оmа
Ns 7 кПроверка с помоulью уzольццrg!_



какuе uз daHHbtx пряJйьlх пересекаюmся поd
ПРЯ]vlЫЛ4 УZЛО]й)).

89. Умножение на однозначное число.

90. Умножение на однозначное число.

91. Писъменный приём умножения трёхзначного
чиспа на однозначное.

92. Умножение на однозначное число.

9з. Умножение на однозначное число.

94. Умножение двухзначных и трёхзначных
чисел на однозначное число.

95. Конmрольная рабоmа "tl& 5 по теме
<Умножение двузначных и трёхзначных
чисел на однозначное число).

96. Анализ контрольной работьt. Рабоmа Had

ошuбками. Вспоминаем пройденное по теме
<<Умножение на однозначное число в

пределах1 000).
9,7, Иmоzовая конmрольная рабоmа за 3

чеmверmь.

98. Единицы BpeMeHIl

99. Решение задач с единицами времени.

l 00. Решение задач с единицами времени.

101.

|02, ,Щеление на 10 цлq_Щ0.
1 03. Деление на 10 и на 100.

1 04. Нахождение однозначного частного.

1 05. Нахождение однозначного частного.

106. Нахождение однозначного частного.

1 07. Вспоминаем пройденное по теме
кНахождение частного).

1 08. Деление с остатком.

1 09. ,Щеление с остатком. Пракmuческая рабоmа
ль8 квьtполненuе dеленuя с осmаmкоJй с

поJйоu4ью фuurе
110. Решение задач на деление с остатком.

111

||2.
113. Деление на однозначное число.

||4. ,Щепение на однозначное число. Проверочная
рабоmа Jt{g2.

1 15. Решение задач по теме <<.Щеление на
однозначное число). .-

1 1б.



l17.

1 18. Конmрольная рабоmаЛ& б по теме <<.Щеление

двузначных и трёхзначных чисел на

однозначное число).

119. Анализ контрольной работъl. Рабоmа Had

оuluбкаuи. Умножение вида 2З* 40.

1 20. Vплножение вида 23* 40

121 Умножение и деление на двузначное число
в пDеделах 1000.(18ч.)

Vплножение вида 2з*40122.
Вспоминаем пройденное по теме

<Умножение вида 2З* 40>>.
12з,

124. vплножение на двчзначное число
vплножение на двyзначное число|25,
VcTHbre и писъменные приемы умножения126.
Промежуточная итоговая аттестация,
Контрольная работа.126,
пеление на двyзначное число127
прпетrие на пвчзначное числоl28

|29. пепение на двчзначное число

Решение задач по теме <<,Щеление на
rrр\/2tIяfrное qисло)) 

_

1 30.

.Д,еление на двузначное число.
Пuпzнпаm,uцеская оабоmа JYЬ 3

131

Умножение и деление на однозначное и

пRчзначное число.
1з2.

Йо, nrno n q zоlпва,я конmDольная рабоmа.
1 з3.
1 34. Рабоmа Had ошuбкаJуru. Выбор способа

хранения информации и соответствующий
тJлriтrтепт.

Создание и обработка простых текстов и

рисунков на компьютере (в том чисJIе из
т..\.глтrLт,!. rъпя гпл ентов).

1 35.

Обобщение по теме <<В одной
математической стране).

1 36.


