
МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС. 

Аннотация. 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

математики для 3 классов общеобразовательных учреждений М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. 

Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Целью прохождения настоящего курса является развитие абстрактного, образного, 

логического мышления. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение химических знаний и умений. Все 

цели являются равнозначными: 

 Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике. 

 Овладение умениями использовать сопоставления, сравнения, противопоставления 

связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в 

рассматриваемых фактах. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

 Воспитание убеждённости в позитивной роли математики современного общества, 

необходимости математического грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования реализуются актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий; 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 Развитие умений выполнять и объяснять математические вычисления; 

 Формирование умений работать с арифметическим, алгебраическим, геометрическим 

материалом; 

 Формирование общеучебных умений: постановка учебной задачи; выполнение 

последовательности действий в соответствии с планом; проверка и оценка выполненной 

работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом. 

  
          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
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3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

математике, авторская программа  М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие 

программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2011.  

 
 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  

Основное её содержание составляют сведения о сложении и вычитании в пределах 1000; 

табличном умножении и делении; внетабличных приёмах умножения и деления; способах 

решения задач различных видов; свойствах геометрических фигур (квадрат, прямоугольник и 

др.); зависимости между пропорциональными величинами.  

Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения, где изучаются основные сведения из исторического 

прошлого нашей страны; об отраслях промышленности; о современных достижениях России в 

области космонавтики; о богатом культурном наследии нашей страны (Например, о годах 

жизни А.С.Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.Толстого, о посещении музеев и т.д.). 

 Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают возможность 

понять, что математические положения не только применяются на практике, но и представляют 

собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых 

им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные 

дисциплины. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса математики открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения:  

 1) работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками. Представлять, 

анализировать и интерпритировать данные.; 

 2) выполнять простые учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

используя математические знания; 

 3) учит школьников использовать приобретённые знания для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: 

Просвещение, 2011.   

УМК состоит из:  

1) учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2012. 

2) рабочая тетрадь: Моро М. И., Волкова С. И. математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2012. 

3) Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. – М.: Просвещение,2012. 

4) Моро М. И., Волкова С. И. Тетрадь по математике для 3 класса в 2-х частях. – 

Просвещение, 2012. 

5) Контрольно-измерительные материалы. Математика: 3 класс / Сост. Т.Н.Ситникова. М.: 

ВАКО, 2012. 

6) программа: М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 
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класс. М.: Просвещение, 2011.  

7) Электронное приложение у учебнику Моро М.И., Бантовой М.А. Математика. 3 

класс. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2013/2014 

учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ 

            УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество 

как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 13» г.Владимира на 

изучение математики в 3 классе отводится 4  часа в неделю, 136 часов  в год. 

Часы на изучение курса математики выделены из федерального компонента. 

         

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как 

в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 



 
 

4 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели 

и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы. 
 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен 

 знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 

 названия компонентов и результатов умножения  и деления; 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

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

без них). 

 уметь: 

 читать, записывать, сравнивать числа  в пределах  1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах  100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах  

1000; 

 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 и и том числе прямоугольника (квадрата). 

 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.) 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

 оценки размеров предметов «на глаз»; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные 
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 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 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». 

Предметные 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  
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Литература и средства обучения 

Учебная и методическая литература. 

1. Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др./Учебник по математике для 3 класса 

начальной школы (1, 2 часть), М.: Просвещение, 2012. 

2. Школа России.Сборник рабочих программ 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2011. 

3. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 3 класс. К 

учебному комплекту М.И.Моро- М.:ВАКО, 2012. 

4. Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике: 3 класс: к учебнику М.И.Моро и 

др. «Математика.3 класс. В 2-х частях»- М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

5. Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 3 класс: к учебнику М.И.Моро и др. 

«Математика.3 класс. В 2-х частях»- М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 3 класс / Сост. Т.Н.Ситникова. М.: 

ВАКО, 2012 

7. Журналы «Начальная школа». 

8. Виноградова Н.Ф. и др. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих 

начальную школу. М: Дрофа, 2000 

9.  Сборник задач и примеров по математике, 1-4 класс: / Пособие для начальной школы.- 

М.: «Аквариум», 2005. 

10. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (диск CD-ROM), авторы 

С.И. Волкова, С.П. Максимова. 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 

2. Набор предметных картинок. 

3. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

4. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

5. Демонстрационный циркуль. 
 

 

Основное содержание предмета 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания  чисел в 

пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Числа от 1 до 100. 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 
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между компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х 

 ,х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр ׃ 27 ,9 = 4 ׃

квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью 

подсчета выбранной мерки. 

 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности 

(круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

 

Числа от 1 до 100. 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, а ∙ b, c ׃ 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. 

 

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. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 

действия на сложение, вычитание в течение года. 

 

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. Решение задач в 1 – 3 

действия на умножение и деление в течение года. 

 

Итоговое повторение 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 
 


