
  

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

Аннотация к рабочей программе 



  

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской   программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы 1-4 класс».  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение математики в 3 классе отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 часов в год (34 

учебных недели). 

Ценностные ориентиры курса. 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение 

математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет 

основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей обучачающихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового (символьного) языка 

для описания и анализа действительности; участие математического языка как своего рода «переводчика» в 

системе научных коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; использование 

математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, 

цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего 

поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение различными видами учебной 

деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу 

личности обучаючающихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, 

испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Содержание курса. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 

двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала 

при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи 



  

на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. 

д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников 

по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Содержание тем учебного курса. 

3 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. 
 Сложение и вычитание (9 ч) 

Повторение изученного. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений 

с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление информации в табличной 

форме; определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Табличное умножение и деление (55 ч) 
 Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечетные 

числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и  без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на 

все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение)  числа в несколько раз, на кратное сравнение 

чисел. Задачи на нахождение 4-го пропорционального. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; задачи комбинаторного характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Проверочная работа «Проверим  и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 



  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: математические 

игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек».  

Проект «Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учёт знаний. 

 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Умножение  на 1 и на 0. Деление вида а:а, 0:а при а не равно 0. 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач. Круг, окружность (центр,  радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле.  

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; работа на усложненной 

вычислительной машине; задания. Содержащие высказывания с логическими связками «если не…, то…», 

«если…, то не…»; деление геометрических фигур на части. 

Проверочная работа «Проверим  и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  

Контроль и учёт знаний. 

Числа от 1 до 100. 
Внетабличное умножение и деление  (29 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23х 4, 4 х23. Приёмы умножения 

и деления для случаев вида 20х 3, 3х20, 60:3, 80:20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.   

Приёмы деления для случаев вида 87:29,  66:22. Проверка умножения и делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; (d  не равно 0), нахождение их 

значений при заданных значениях букв. 

Решение уравнений  на основе связи  между  компонентами и результатами умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.  

Решение задачина нахождение 4-го пропорционального.  

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические 

задачи; работа на усложненной вычислительной машине; задания. Содержащие высказывания с 

логическими связками «если не…, то…», «если…, то не…». 

Проект: «Задачи-расчёты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим  и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  

Числа от 1 до 1000.  
Нумерация.(13 ч) 

              Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. 

              Натуральная последовательность трёхзначных чисел.  

              Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц(десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; 

обозначение чисел римскими цифрами.. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим  и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  

Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание (12 ч.) 

Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+20, 500-80, 

127•7, 300:6 и др.) 

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические задачи 

и задачи повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 



  

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» 

Умножение и деление  (5 ч). 

              

Приёмы устного умножения и деления.   

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Приём письменного умножения  на однозначное число. Приём письменного деления на 

однозначное число. 

Знакомство с калькулятором. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Приёмы письменных вычислений (13ч.) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

                                  
Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая из 

примеров: 
Работа, состоящая из 

задач. 
Комбинированная ра-

бота 
Контрольный устный 

счет. 
«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 
«4» -1 грубая и 1 -2 не-

грубые ошибки. 
«4» - 1-2 негрубых 

ошибки. 
«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых   ошибок   не   

должно быть в задаче. 

«4»- 1-2 ошибки. 

«3»-2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 

и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 не-

грубые ошибки. 
«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые    ошибки,     

при этом ход решения 

задачи должен быть 

верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 
«2» - 2 и более грубых 

ошибки. 
«2» - 4 грубые ошибки.  

К грубым ошибкам относятся: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах, 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий, 

 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние действия),  

 недоведение до конца решения задачи или примера, 

 невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 нерациональные приемы вычислений, 

 неверно сформулированный ответ задачи, 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков), 

 недоведение до конца преобразований, 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: 

-   вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

-  допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий    

   или 

-    допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или 

-  при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  



  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-    допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

-     допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

 -    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

 -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или 

-   допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

  

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013. 

2.Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2-х частях. 3 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

3.Волкова С.И.  Математика. Проверочные работы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций.  3 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

4.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 3 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

 

Библиотека материалов для начальной школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

http://katalog.iot.ru/ 

3. Методические рекомендации по технологии создания электронных ресурсов к урокам 

http://svetly5school.narod.ru/metod1.html 

4.В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/   

http://www.nachalka.com/biblioteka
http://katalog.iot.ru/
http://svetly5school.narod.ru/metod1.html
http://k-yroky.ru/load/67

