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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса разра-

ботана на основе следующих нормативных документов: 

– на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); 

– Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

– на основе авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика». 

М. «Просвещение» 2011, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования; 

–  Примерной программы по предмету «Математика» (Школа России». 

Сборник рабочих программ 1 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений. М.: «Просвещение», 2011); 

– требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

– программы формирования универсальных учебных действий; 

–  федерального перечня учебников; 

– локального акта (Положение о требованиях по оформлению рабочих 

программ по учебным предметам в основной общеобразовательной школе По-

сольства РФ в Норвегии); 

– учебного плана школы. 

Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целе-

вых установок начального образования: становлении основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспита-

нии младших школьников. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов ма-

тематики с учетом межпредметных связей, логики представления учебного ма-

териала, возрастных особенностей учащихся. 

Цели и задачи изучения предмета 

Основными целями начального обучения математике являются: 

– математическое развитие младших школьников; 
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– формирование системы начальных математических знаний; 

– воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на дости-

жение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятель-

ности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяс-

нять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмиче-

ского мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать выска-

занное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального образования, поэтому в рабочую программу не внесено изме-

нений. 

Для реализации программы используется учебно-методический ком-

плект: 

Моро М.И. Математика. Учеб. для 3 класса с приложением на электронном 

носителе. – М.: Просвещение, 2019. 

Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Просвещение, 

2019. 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2019. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю - 33 учеб-
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ные недели); во 2-4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю - 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Планируемые результаты изучения курса математики 3 класса: 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изу-

чения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды ра-

бот (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудниче-

ства в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимо-

сти бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других лю-

дей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических спо-

собов познания окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки ре-

зультатов своей учебной деятельности;  

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных 

и пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осу-

ществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

    находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в неко-

торых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной дея-

тельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объек-

тах и их свойствах; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаи-

мосвязи в явлениях и процесса и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие различные 

отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, число-

вых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостаю-

щие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или само-

стоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
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 проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, ве-

личина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и груп-

пами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содер-

жания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой ин-

формации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять ин-

формацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и ис-

пользовать знаково-символические средства для ее представления, для построе-

ния моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для вы-

полнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать мате-

матическую терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои 

оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использо-

вать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуж-

дении стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудниче-

ства в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обяза-

тельства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 умение использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными це-

лями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восста-

навливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, ис-

пользуя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 

100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, исполь-

зуя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соот-

ношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более 

крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более слож-

ных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умно-

жение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление 

с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деле-

ние; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 дей-

ствия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результа-

тами умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различ-

ных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходствам и различию отношений между объ-

ектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравни-

вать их и выбирать наиболее рациональный; 
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 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-

расчеты 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам уг-

лов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в за-

данном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотноше-

ния между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорци-

ональными величинами; 
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 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», 

«если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических 

фигурах 

Содержание учебного предмета, курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000. Десятич-

ные единицы счёта. Разряды и классы. Представление чисел в виде суммы разряд-

ных 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 ком-

понентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сло-

жения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компо-

нента арифметического действия. Деление с остатком Свойства сложения, вычи-

тания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойств! умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражен in Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения арифметических действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначные числа. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов дей-

ствий, прикидка результата, проверка вычислений и калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сло-

жение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отно-

шения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...».  
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Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (пря-

мая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четы-

рёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. 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 (мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и по-

строение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра много-

угольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (ква-

дратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) из-

мерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольни-

ка (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таб-

лицы, 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. Со-

ставление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информа-

ции. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

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

Методы и формы обучения 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индиви-

дуальная; проектная, игровая деятельность; совместная и самостоятельная дея-

тельность.  

Ведущими методами обучения предмету являются: проблемно-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные технологии; метод 

проектов; технология исследовательского обучения; информационно – комму-

никационные технологии; игровая учебная деятельность; технологии организа-

ции группового взаимодействия. 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, тестирование, мате-

матические диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы, самоана-

лиз и самооценка, индивидуальные накопительные портфолио учащихся  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во ча-

сов 

Организация 

контроля знаний 

Кол-во к/р 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

9 1 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 55 3 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деле-

ние. 

29 2 

4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

13 1 

5 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

12 1 

6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

5 - 

7 Приёмы письменных вычислений. 13 1 

Итого: 136 9 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебник Методические материа-

лы 

Оценочные материалы Информационные 

материалы 

1. Математика. 3 

класс. 

Учебник в двух частях 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, 

М., «Просвещение», 

2019г. 

1. Авторская программа 

по математике. Моро 

М.И.Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В., Волко-

ва С.И.,Степанова С.В. 

М.:  

(Сборник рабочих про-

грамм «Школа Рос-

сии»1-4классы. 

М., «Просвещение», 

2011) 

2.Ситникова Т. Н. Мате-

матика. 3 класс 

Поурочные разработ-

ки.М., «Вако», 2017 

1. Волкова С. И. Мате-

матика. 

Рабочая тетрадь. З 

класс.  

М., «Просвещение», 

2019 

2. Волкова С. И. Мате-

матика. 

Проверочные работы.        

З класс.  

М., «Просвещение», 

2019 

3. Ситникова Т.Н. Само-

стоятельные и кон-

трольные работы по ма-

тематике. М., «ВАКО» 

4.В.Т.Голубь. Тематиче-

ский контроль знаний 

учащихся  3 класс «Ме-

тода», 2018г 

1. Электронное при-

ложение к 

учебнику М.И.Моро 

2. Математика и 

конструирование (С. 

И. Волкова) М.: 

«Просвещение», 

2015 

3. УМК «Школа Рос-

сии» 

Мультимедийные 

уроки. 

Математика. 

 


