
Математика
3 класс

Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по математике предназначена для общеобразовательных

учреждений,  разработана  для  общеобразовательных  3  классов  ГБОУ  СОШ  №548  с
углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель и задачи курса
Основной  целью  начального обучения  математике:  •математическое  развитие  младших
школьников и формирование системы начальных математических знаний;
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
– формирование элементов  самостоятельной интеллектуальной деятельности на  основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира;
– 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;
– развитие познавательных способностей;
– формирование критичности мышления;

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

 Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании
 Примерная программа по математике  М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Байтовой,

Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1 -4 классы».
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и

преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;



обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В 3 классе  на уроки математики отводится  136 часов (4 ч в  неделю, 34 учебные

недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к
минимальному  объему  содержания  образования  по  предметному  курсу,  и  с  учетом
стандарта  конкретного  образовательного  учреждения  реализуется  программа  базового
уровня. 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте
Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального общего образования,  авторской программы М.  И.  Моро,  М.  А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой и ориентирована на работу
по учебнику и рабочим тетрадям:

•  Моро, М. И. Математика. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на
электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2014.

•   Моро,  М.  И. Математика.  3  класс  :  рабочая  тетрадь  :  пособие  для  учащихся
общеобразоват. организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение,
2014.

Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы: 
•   навыки  в  проведении  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей  учебной

деятельности;
•   основы  мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения

математики;
•  положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
•  понимание значения математических знаний в собственной жизни;
•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя

успешности учебной деятельности;
•   умение  самостоятельно  выполнять  определенные  учителем  виды  работ

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
•  понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 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;
•  выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на

уроке и по результатам изучения отдельных тем.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
•  устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязь в явлениях

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме;
•   выполнять  классификацию  по  нескольким  предложенным  или  самостоятельно

найденным основаниям;



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

расширенной области применения; 
•   понимать  базовые  межпредметные  и  предметные  понятия:  число,  величина,

геометрическая фигура;
•   самостоятельно  осуществлять  расширенный  поиск   необходимой  информации  в

учебнике, в справочнике и в других источниках;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
•   строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую

терминологию;
•   понимать  различные  позиции  в  подходе  к  решению  учебной  задачи,  задавать

вопросы  для  их  уточнения,  четко  и  аргументированно  высказывать  свои  оценки  и
предложения;

•  принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести
диалог, речевые коммуникативные средства;

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  единиц,
увеличение/уменьшение  числа  в  несколько  раз),  продолжать  ее  или  восстанавливать
пропущенные в ней числа;

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;

•  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 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, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг =
1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать
объекты по массе;

•  читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы
измерения этой величины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес.
и 1 сут. = 24 ч.

Арифметические действия
Учащийся научится:
•  выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение 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 умножения и деления;
•   выполнять  письменно  действия  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  на

однозначное число в пределах 1 000;
•  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и

без скобок).
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:



•   анализировать  задачу, выполнять  краткую запись  задачи  в  различных  видах:   в
таблице,  на  схематическом  рисунке,  на  схематическом чертеже;

•  составлять план решения задачи в два–три 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  один  предмет,  количество  предметов,  общий  расход  материала  на  все
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
•  обозначать геометрические фигуры буквами;
•  различать круг и окружность;
•  чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:
•  различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов;
•  изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 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 (квадратный сантиметр,

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

К концу 3 класса учащиеся должны знать:
- названия и последовательность чисел от 1 до 100, названия компонентов и результатов

сложения и вычитания;
- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания;
-  правила  порядка  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  в  2  действия,

содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них);
- названия и обозначение действий умножения и деления;
- таблицу умножения и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на

уровне автоматизированного навыка.
К концу 3 класса учащиеся должны уметь:

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
-  находить  сумму и разность,  частное  и  произведение чисел в  пределах 1000:  в  более

легких случаях устно, в более сложных - письменно;
- находить значения числовых выражений в 2 - 3 действия (со скобками и без них);
-  решать  задачи,  рассматривающие  взаимосвязи:  цена,  количество,  стоимость;  расход

материала  на  один  предмет,  количество  предметов,  общий  расход  материала  на  все
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз;

- чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля;
-  находить  длину  ломаной,  состоящей  из  3-4  звеньев,  и  периметр  и  площадь

прямоугольника (квадрата);
- читать несложные готовые таблицы.

Объем домашнего задания
Объем домашнего задания соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических

правил к условиям обучения в общеобразовательном учреждении СанПиН 2.4.2.2821-10
Так, согласно данному документу, домашние задания детям в 3-м классе даются с учетом

возможности их выполнения в следующем пределе - до 2 ч.
При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей.



Для  обеспечения  полноценного  отдыха  детей  в  течение  рабочей  недели  домашние
задания с пятницы на понедельник, после контрольных работ не задаются.

Содержание учебного предмета
Раздел, тема Количество

часов
Содержание

Числа от 1 до 100. Сложение
и вычитание

9часов Устные и письменные приемы сложения
и вычитания чисел в приделах 100. Решение
уравнений  с  неизвестным  слагаемым  на
основе  взаимосвязи  чисел  при  сложении.
Решение  уравнений  с  неизвестным
уменьшаемым,  неизвестным  вычитаемым
на  основе  взаимосвязи  чисел  при
вычитании.

Числа  от  1  до  100.
Табличное  умножение  и
деление

55 часов 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.
Числа  от  1  до  100.
Внетабличное  умножение  и
деление

29 часов 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.

Числа  от  1  до  1000.
Нумерация

13 часов 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.

Числа  от  1  до  1000.
Сложение и вычитание

12 часов Устные приемы сложения  и  вычитания,
умножения  и  деления  чисел  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, вычитание, умножение и деление
в течение года.

Числа  от  1  до  1000.
Умножение и деление

12 часов 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 6 часов Решение  текстовых  задач  изученных

видов.  Составление  задач  по  числовому
выражению, обратных задач. Решение задач
в  одно  действие  на  умножение  и  деление
Нахождение  периметра  фигуры,
обозначение  фигуры  буквами,  нахождение
площади прямоугольника

Итого 136 ч.
Формы организации работы учащихся

 индивидуальная, 
 коллективная, 
 фронтальная, 
 парная, 
 групповая



Виды деятельности учащихся
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 
 Письменные работы

Типы уроков
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 Индивидуальный и фронтальный опрос
 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам
 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка)
 Математические диктанты 
 Проверочные работы, тесты
 Контрольные работы

№
Наименование разделов и

тем
Количество контрольных работ

Всего часов

1
Числа  от  1  до  100.
Сложение и вычитание.

Математические диктанты- 0
Тесты – 1
Проверочные работы-1
Контрольные работы – 1
Входная диагностическая работа - 1

9

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

Математические диктанты- 7
Тесты – 4
Проверочные работы- 7
Контрольные работы –3

55

3
Числа  от  1  до  100.
Внетабличное умножение и
деление.

Математические диктанты- 2
Тесты – 2
Проверочные работы- 3
Контрольные работы –2 

29

4
Числа  от  1  до  1000.
Нумерация.

Математические диктанты-1 
Тесты – 2
Проверочные работы- 1
Контрольные работы – 1

13

5
Числа  от  1  до  1000.
Сложение и вычитание.

Математические диктанты- 1
Тесты – 1
Проверочные работы- 2
Контрольные работы – 1

12 

6
Числа  от  1  до  1000.
Умножение и деление.

Математические диктанты- 2
Тесты – 0
Проверочные работы- 2
Контрольные работы – 0

12



7 Итоговое повторение

Математические диктанты- 0
Тесты – 1
Проверочные работы- 1
Контрольные работы – 1

6

 
Итого                            

Математические диктанты- 13
Тесты – 10
Проверочные работы- 17
Контрольные работы – 10

136 часов 


