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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской программы Л. Г. Петерсон «Математика»1-4 
классы, М., «Просвещение», 2021 год и   разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основными целями изучения математики в 3 классе, соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются: 

1. математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

2. освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 
работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

3. воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 
Соответственно, задачами являются: 

1. создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 
обучения; 

2. сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 
необходимые для полноценной жизни в обществе; 

3. сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 

4. сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 

5. сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода 
к учащимся; 

6. выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер. 

 
Место в учебном плане 
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 На изучение «Математика» во 3 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана 
на 136 часов в год.  
При изучении «Математика» используется УМК «Перспектива» 
Учебник «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон 3 класс в 3 ч издательство «Бином» 2020г 
 
ЦОР 
1. Компьютерная программа-эксперт «Электронное приложение к учебнику Л.Г. Петерсон» 
https://sbooks.ru/product_info.php?cPath=30&products_id=467 
2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 
3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:  http://nachalka.info/about/193 
 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается 
натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

2. как образуется каждая следующая единица счета; 
3. единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объем (литр, см, дм, м), массы (кг, центнер), 

площади (см, дм, м), времени ( секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 
соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

4. формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 
5. пользоваться изученной математической терминологией; 
6. читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 
7. представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
8. выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100(в том числе и деление с 

остатком); 
9. выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 
10. выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, 

сводимые к вычислениям в пределах 100, и письменное сложение, вычитание, умножение и 
деление в остальных случаях; 

11. выполнять проверку вычислений; 
12. использовать распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 
рационализации вычислений; 

13. читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 

14. решать задачи на 1-2 все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на 
схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

15. находить значения выражений в 2-4 действиях; 
16. решать уравнения на основе зависимости между компонентами и результатом действий; 
17. строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
18. сравнивать величины по их числовым значениям, выражать другие величины в изученных 

единицах измерения; 
19. определять время по часам с точностью до минуты; 
20. сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объему; 
21. устанавливать зависимость между величинами, характеризующие процессы: движения 
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(пройденный путь, время, скорость), купли-продажи (количество товара, его цена и стоимость) 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 
закономерностью; 

2. составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
3. группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 
4. решать способом подбора неравенства с одной переменной; 
5. использовать уравнения при решении текстовых задач; 
6. выделять их множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольник; 
7. строить окружность по заданному радиусу; 
8. выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 
9. узнавать и называть объемные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 
10. выделять из множества параллелепипедов куб; 
11. решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 
12. устанавливать принадлежность или непринадлежность к множеству заданных элементов; 
13. различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 
14. читать информацию, заданною с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов; строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 
информации; 

15. решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 
задачи, содержащие не более трех высказываний; 

16. выписывать множество всевозможных результатов(исходов) простейших случайных 
экспериментов; 

17. правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»; 
18. составлять алгоритмы простейших задач на переливания; 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

1. мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 
2. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. опыт выхода из спорных ситуаций путем применения согласованных ценностных норм; 
6. опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе  
7. спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, умение их исправлять на 

основе алгоритма исправления ошибок; 
3 класса. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; 
2. опыта самостоятельного выполнения домашнего задания; 
3. целеустремленности в учебной деятельности; 
4. интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом; 
5. умения быть любознательным на основе правильного применения эталона;  
6. умения самостоятельно выполнять домашнее задание; 
7. опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; 
8. собственного опыта творческой деятельности 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится:  

1. называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и 6 шагов второго этапа 
учебной деятельности; 

2. грамотно ставить цель учебной деятельности; 
3. применять правила самопроверки своей работы по образцу, подробному образцу и эталону 

для самопроверки;  
4. применять в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок; 
5. фиксировать прохождение двух этапов коррекционной деятельности и последовательность 

действий на этих этапах; 
6. применять простейший алгоритм выполнения домашнего задания; 
7. использовать математическую терминологию, изученную в 3 классе, для описания 

результатов своей учебной деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться 

1. определять причину затруднения в учебной деятельности; 
2. выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; 
3. проводить на основе применения эталона: 
4. выполнять самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и 

втором этапах учебной деятельности; умения грамотно ставить цель; умения проводить 
самопроверку; умения применять алгоритм исправления ошибок; умения фиксировать 
положительные качества других и использовать их для достижения поставленной цели; 
умения применять алгоритм выполнения домашнего задания 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

1. различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи изученную 
математическую терминологию; 

2. уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументированно выражать свое мнение; 
3. распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора» 

и «понимающего», применять правила работы в данных позициях; 
4. понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, задавать при необходимости 

вопросы на понимание и уточнение; 
5. активно участвовать в совместной работе с одноклассниками (в паре, в группе, в работе 

всего класса). 
Обучающийся получит возможность научиться 

1. проводить на основе применения эталона: самооценку умения выполнять роли «автора» и 
«понимающего» в коммуникативном взаимодействии, задавать вопросы на понимание и 
уточнение при коммуникации в учебной деятельности; 

2. использовать приемы понимания собеседника без слов. 
3. вести диалог, не перебивать других, аргументированно выражать свое мнение;  
4. вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и  

стремиться их исправить 
Познавательные 
 Обучающийся научится: 

1. осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от учителя, взрослых; 

2. использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 
рисунок, краткая запись, диаграмма); 

3. понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 
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4. кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 
математических выражений; 

5. моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 
луча; 

6. проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 

7. выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

8. выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 
нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. 
д.; 

9. проводить аналогию и на её основе строить выводы; 
10. проводить классификацию изучаемых объектов; 
11. строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
12. приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 
13. пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 
14. выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики 

Обучающийся получит возможность научиться 
1. ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 
2. определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или 
научно-популярной литературе; 

3. понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 
аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 
поиска решения нестандартной задачи. 

4. использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений; 

5. овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

6. в приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
Виды контроля: 
1.предварительный; 
2. текущий (различные формы устного опроса, проверка домашнего задания, тетрадей, тесты); 
3. итоговый; 
4. тематический (тематические контрольные работы, тематический срез знаний). 
Методы контроля: 
1. устные (опрос, устная контрольная вопроса); 
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2. письменные (математический диктант, контрольная и самостоятельная работы, тематическое 
сообщение); 
3. зачеты (таблица умножения, деления). 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть итог 

Входной 
контроль 

1    1 

Тематический 1 2 2 1 6 
Контрольный 
устный счет 

1 1 1 1 4 

Итоговый 
контроль 

1 1 1 1 4 

ИТОГО: 4 4 4 3 15 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Числа и арифметические 
действия с ними 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумерация, 
сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). 
Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без остатка) 
круглых чисел. 
Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 
Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 
Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 
Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное 
действие, вычисление на калькуляторе. 
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 
Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. 
Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с 
многозначными числами. 

2.  Работа с текстовыми задачами  Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. 
Поиск разных способов решения. 
Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, 
вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − время 
(задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − время (задачи на 
работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 
Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной 
задачи. 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 
Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 
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3.  Геометрические фигуры и 
величины. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие 
ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и модели 
куба и прямоугольного параллелепипеда. 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 
Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, 
умножение и деление на натуральное число. 

4.  Величины и зависимости между 
ними  

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 
Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 
Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между 
единицами измерения времени. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 
P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а × 
а. 
Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t и др., 
их обобщенная запись с помощью формулы 
a = b × c. 
Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. 
Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам.  
Алгебраические представления (10 ч) 
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к 
цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a =b). Комментирование 
решения уравнений по компонентам действий. 

5.  Математический язык и 
элементы логики. 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с 
языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением пространственных фигур. 
Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 
высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов 
«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 
Множество. Элемент множества. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 
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Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера−Венна. 
Подмножество. Знаки. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения множеств. 
Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств. 
Переменная. Формула. 

6.  Алгебраические представления. Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к 
цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a =b). Комментирование 
решения уравнений по компонентам действий. 

7.  Работа с информацией и анализ 
данных. 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация данных 
таблицы. 
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация информации в 
справочной литературе. 
Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей 
Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории 
календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в справочниках, 
энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения 
проектных работ. 
Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 
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Тематическое планирование по математике 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1.  Числа и арифметические действия с ними 35ч. Игра «Быстрый счетчик». 

2.  Работа с текстовыми задачами  40ч. Проект «Авторские задачи по 
математике в рисунках». 

3.  Геометрические фигуры и величины. 11ч. Групповая проектная работа по теме 
«Геометрия среди нас». 

4.  Величины и зависимости между ними  14ч. Сюжетно-ролевая игра «А в попугаях я 
гораздо длиннее!». 

5.  Математический язык и элементы логики. 14ч. Турнир юных математиков. 

6.  Алгебраические представления. 10ч. Игра «Математическое поле чудес». 

7.  Работа с информацией и анализ данных. 12ч. Игра-дискуссия «Смекай, считай, 
отгадывай! 

ИТОГО:136 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


