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Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. Учебно-методического комплекса «Школа 

России». Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

Основные цели программ: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний. 

• освоение начальных математических знаний; 

• воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни: 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

  136 часов из расчёта 4 часа в неделю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягиным, М. А. Бантовой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», УМК «Школа России» с учётом 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с 

изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 № 1598 

• СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015) 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – 

Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, 

А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения) 

• Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р 

• Учебного плана НОО на 2018-2019 учебный год 

 

Для реализации программного содержания используется УМК по образовательной системе «Школа 

России»: 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Математика. 3 класс». – М.: 

Просвещение, 2013. 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработкипо математике .3 класс М:«Вако», 2019  
Волкова С.И. Проверочные работы Математика. 3 класс. М: Просвещение,2019 г 

 

 

Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 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 грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Предмет «Математика» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и окружающего мира, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, системно - 

деятельностный подход. 

Основные содержательные линии предмета математики определены в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментальным ядром 

содержания общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и задач формирования у младших школьников умения учиться. Содержательные линии в 

программе представлены блоками: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». 

Данная программа по математике — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

Рабочая программа позволяет достичь планируемые (личностные, предметные и метапредметные) 

результаты. 

* Программа предусматривает адаптированные задания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и дает возможность освоить основную образовательную программу на доступном им уровне, 

повысить уровень личностного развития и образования. 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан в третьем классе на 136 часов в год при 4 часа в неделю (34 учебные недели ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



Программа обеспечивает развитие и формирование следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 3-м 
классе 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. 
 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
• 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 конкретного учебного предмета. 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 
формирование следующих умений. 
Обучающиеся должны уметь: 

• использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с 
какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
• использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, 
см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 
• использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 
• пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 
• выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 
• осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 
трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при 
сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 
• осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 
• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: 
на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 
элементов; 
• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, 
содержащие не более трёх высказываний; 
• использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и 
деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство 
умножения для рационализации вычислений; 
• читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием 
названий компонентов; 
• решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на 
схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
• находить значения выражений в 2–4 действия; 
• использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при 
решении различных задач; 
• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 
уравнений вида а ± х = b; а ? х = b; а : х = b; 
• строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 



• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах 
измерения; 
• определять время по часам с точностью до минуты; 
• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
• устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный 
путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 
параллелепипеда (куба); 
• использовать при решении различных задач знание формулы пути; 
• использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности 
дней недели, месяцев в году; 
• находить долю от числа, число по доле; 
• решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на 
схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
• находить значения выражений вида а ± b; а ? b; а : b при заданных значениях переменных; 
• решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 
• а ± х < b; а ? х > b. 
• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 
уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с± b; х ± a= с ? b; а – х=с : b; х : а = с±b; 
• использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
• вычислять объём параллелепипеда (куба); 
• вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 
• выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 
равносторонний треугольники; 
• строить окружность по заданному радиусу; 
• выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
• узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 
• выделять из множества параллелепипедов куб; 
• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 
• устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 
• различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 
• читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 
• строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 
• выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 
• правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при 
формулировании различных высказываний; 
• составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 
• составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве 
монет не более девяти); 
• устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (9ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 



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. 

 

Табличное умножение и деление (55ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные 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 четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение числа 1 

и на 1. Умножение числа 0 и на 0, 

деление числа 0, невозможность деления на 0. 

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

дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 

 

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

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью 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. Соотношения между ними. 

 

Внетабличное умножение и деление (29ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23.Приёмы умножения и 

деления для случаев вида 20 * 3, 3 * 

20, 60 : 3, 80 : 20. 

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

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

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с : d (d Ф 0), вычисление их значений при 

заданных числовых значениях 

входящих в них букв. 

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

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

 

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: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 



Приёмы устных вычислений в случаях, 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. 
 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч) 

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. 

Знакомство с калькулятором. 
 

Итоговое повторение (13 ч) 

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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 9 

2. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 55 

3. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ВНЁТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И 

ДЕЛЕНИЕ 

29 

4. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. НУМЕРАЦИЯ  13 

5. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  12 

6. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  5 

7. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 13 
 

ИТОГО: 136 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебные пособия 

 



1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Моро 

М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. – М.: Просвещение, 2018 

2. Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


