
Пояснительная записка. 

            Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программы М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой « Математика». 

          Основными целями начального обучения математике являются:  

 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.); 

 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; 

 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. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 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; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 



 выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

Рабочая программа  в 3  классе составлена  на 170 часов ( 136ч + 34ч из части , 

формируемой участниками образовательного процесса), 5 часов в неделю. 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к 

миру.  

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 



 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую:  представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. Средством формирования этих действий служит 

технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Предметные результаты.  

К концу обучения в третьем классе ученик научится:  

называть: 

-    последовательность чисел до 1000;  

-   число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

-   единицы длины, площади, массы; 

-    названия компонентов и результатов умножения и деления; 

-   виды треугольников; 

-    правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и 

без них); 

-   таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-   понятие «доля»; 

-   определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», 

«диаметр окружности»; 



-   чётные и нечётные числа; 

-   определение квадратного дециметра; 

-   определение квадратного метра; 

-    правило умножения числа на 1; 

-    правило умножения числа на 0; 

-    правило деления нуля на число; сравнивать: 

-   числа в пределах 1000; 

-   числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

-   длины отрезков; 

-    площади фигур; различать: 

-   отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

-    компоненты арифметических действий; 

-   числовое выражение и его значение; 

читать: 

-   числа в пределах 1000, записанные цифрами; воспроизводить: 

-    результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

-   соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

-   соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

-   соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

-   приводить примеры: 

-   двузначных, трёхзначных чисел; 

-   числовых выражений; 

моделировать: 

-   десятичный состав трёхзначного числа; 

-   алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

-   ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

упорядочивать: 

-   числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; анализировать текст 

учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

-    готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

-    классифицировать треугольники (разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний); числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

-  конструировать тексты несложных арифметических задач; 

-    алгоритм решения составной арифметической задачи; контролировать свою 

деятельность (находить и исправлять ошибки);  

-  оценивать готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и 

практические задачи: 

-   записывать цифрами трёхзначные числа; 

-   решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных 

комбинациях; 

-   вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000. 

используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

-   вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

-   вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 



-   выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

-   заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

-   выполнять проверку вычислений; 

-    вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками 

и без них); 

-    решать задачи в 1-3 действия; 

-   находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;  

-    выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

-    выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел е 

пределах 1000; 

-    классифицировать треугольники; 

-   умножать и делить разными способами; 

-    выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

-   сравнивать выражения; 

-    решать уравнения; 

-   строить геометрические фигуры; 

-    выполнять внетабличное деление с остатком; 

-   использовать алгоритм деления с остатком; 

-    выполнять проверку деления с остатком; 

-   находить значения выражений с переменной; 

-    писать римские цифры, сравнивать их; 

-   записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать 

числа; 

-   сравнивать доли; 

-   строить окружности. 

-   составлять равенства и неравенства. 

 

Коррекционная работа 

В процессе обучения  математике и по итогам проведения проверочных работ, 

диктантов проводится коррекционная работа с обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении учебного материала. Основными формами коррекционной 

работы являются: 

 индивидуально-групповые консультации во внеурочное время; 

  использование разноуровневого дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке; включение посильных 

индивидуальных заданий; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуации успеха, 

побуждение к активному труду и др.); 

 контроль учебной деятельности (более частый опрос ученика, проверка 

домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др. 

 

Для индивидуальной работы на уроках с учащимися, испытывающими 

трудности в усвоении учебного материала и с одаренными учащимися, будут 



использоваться: - рабочая тетрадь в двух частях к учебнику М. И. Моро 

«Математика», 3 класс 

                            - карточки с индивидуальными заданиями 

 

Содержание тем учебного курса. 

№ 

п/п 

Раздел кол-во 

часов 

 

1 Сложение и вычитание 

 

12 

2 Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость 

и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе 

знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

66 

3 Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение 

их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе 

знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий 

32 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел 

при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

15 



 

Распределение контрольно- измерительных материалов 

Период обучения Форма проверки 

1 четверть к.р. – 3; 

2 четверть к.р. – 2; 

3 четверть к.р. – 3; 

4 четверть к.р. – 3; 

Итого: к.р. – 11; 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы 

2011 Москва 

«Просвещение» 

2 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

2014 Москва 

«Просвещение» 

3 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

2013 Москва 

«Просвещение» 

4 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

Электронное приложение к 2012 Москва 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания сводимых к действиям в пределах 

1000. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

13 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 действия . 

19 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» 13 

ИТОГО 170 



С.В.Степанова учебнику Математика,   «Просвещение» 

5 Т.Н.Ситникова, 

И.Ф.Яценко 

Поурочные разработки по 

математике 3 класс 

2013 Москва «ВАКО» 

6 В.Н. Рудницкая Контрольные работы по 

математике. 3 класс.  

2013 Москва «ВАКО» 

7 Л.Ю. Самсонова Самостоятельные работы 

по математике. 3 класс 

2014 Москва «ВАКО» 

8 В.Н. Рудницкая  Тесты по математике. 3 

класс 

2013 Москва «ВАКО» 

9 В. Н. Погодин Математические разминки. 

3 класс: тренировочная 

тетрадь 

2015 М.: «Интелект-

центр» 

 


