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Математика
Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г.
№ 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. №
1241);
Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий учебный год.
Основными целями начального обучения математике являются:
математическое развитие
младшего школьника — формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаковосимволического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строитьрассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованныеи необоснованные суждения, вести поиск информации
(фактов,оснований для упорядочения, вариантов и др.);
освоение
начальных математических знаний — понимание значения величин и способов
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с
алгоритмами выполнения арифметических действий;
воспитание
интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
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 (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;
– развитие познавательных способностей;
– воспитание стремления к расширению математических знаний;
– формирование критичности мышления;
– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать
и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
На изучение математики в 3 классе отводится 136 ч. — 4 часа в неделю.
Уровень освоения базовый.

Содержание предмета
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 9 часов
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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.
Основные виды деятельности: Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решать
уравнения.
Выполнять задания творческого и поискового характера
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 55 часов
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чѐтные и нечѐтные
числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.
Порядок выполнения действий 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 четвѐртого пропорционального.
Таблица умножения 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. Соотношение между ними. Площадь прямоугольника
(квадрата).
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. Соотношение между ними.
Основные виды деятельности: применять правила о порядке выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок, составлять план решения задачи, пояснять ход решения
задачи, использовать различные приѐмы проверки, (с опорой на свойства арифметических действий,
на правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях,
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись разными способами, моделировать с
использованием схематических чертежей, воспроизводить по памяти таблицу умножения на
2,3.4,5,6,7, применять знания таблицы умножения при вычислениях, составлять сказки, рассказы с
использованием математических понятий, воспроизводить по памяти таблицу умножения и
соответствующие способы деления, сравнивать геометрические фигуры по площади, умножать числа
на 1,0,анализировать задачи, устанавливать зависимость между величинами, чертить окружность с
использованием циркуля ,находить долю величины и величину по еѐ доле, сравнивать разные доли
одной и той же величины, описывать явления и события с использованием величин времени,
выполнять задания поискового и творческого характера
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 29 часов
Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами, решать
текстовые задачи арифметическим способом, работать в парах Умножение суммы на число. Приѐмы
умножения для случаев23 *4, 4*23. Приѐмы 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. Приѐм
деления для случаев 87:29, 66: 22. Проверка умножения делением.
Выражение с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, c : d (d# 0), вычисление их значений при
заданных числовых значениях входящих в них букв. Решение уравнений на основе связи между
компонентами и результатами умножения и деления.
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Приѐмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на
нахождение четвѐртого пропорционального
.
Основные виды деятельности: выполнять внетабличное умножение и деление в пределах100
разными способами, использовать правила умножения суммы на число при выполнении
внетабличного умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления, сравнивать
разны способы вычислений, выбирать наиболее удобный, решать уравнения на нахождение
неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя, рязъяснять смысл деления
с остатком, выполнять деление с остатком и его проверку, работать в парах, анализировать и
оценивать результат работы.
Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 часов
Устная и письменная нумерация. разряды счѐтных единиц., читать и записывать трѐхзначные числа,
натуральная последовательность трѐхзначных чисел, увеличение и уменьшение числав10 раз, в 100
раз, замена трѐхзначного числа суммой разрядных слагаемых, сравнение трѐхзначных чисел,
единицы массы: килограмм, грамм, Выполнять задания творческого и поискового характера
Основные виды деятельности: читать и записывать трѐхзначные числа, сравнивать трѐхзначные
числа, заменять трѐхзначные числа суммой разрядных слагаемых, упорядочивать заданные числа,
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу, переводить одни
единицы массы в другие. Мелкие в крупные и наоборот ,читать записи римских цифр.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 часов
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с
числами в пределах 1000. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний
Основные виды деятельности: выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в
пределах100, используя различные приѐмы устных вычислений, сравнивать разные способы
вычислений, применять алгоритм письменного сложения и вычитания, использовать различные
приѐмы проверки, различать треугольники по видам, выполнять задания творческого и поискового
характера.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 5 часов
Применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и
выполнять эти действия
.Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.
Итоговое повторение. Приѐмы письменных вычислений.13 часов
Применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и
выполнять эти действия. Проводить проверку правильности вычислений.
Формы контроля : беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, работа
по карточкам, творческая работа, самостоятельная работа, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок

Планируемые результаты изучения курса
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 3-м
классе является формирование следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, самостоятельно
делать выбор, какой поступок
совершить.
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки Работая по
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе являются
формирование следующих умений
Учащиеся должны уметь:
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций
умножения и деления;
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, сантиметр,
килограмм;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи раскрывающие
смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
- использовать понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
- на разностное и кратное сравнение;
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; --- выделять из множества четырѐхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника).
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Тематическое планирование
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Тема урока
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9ч.
Путешествие в мир чисел. Повторение. Нумерация чисел.
Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания
Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания
Выражение с переменной
Решение уравнений
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым
Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур
буквами
Связь умножения и сложения
Входная контрольная работа по теме повторение:
«Сложение и вычитание»
Анализ контрольной работы
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
55ч.
Связь между компонентами результатом умножения.
Чѐтные и нечѐтные числа
Таблица умножения и деления с числом 3
Решение задач с величинами «цена, количество,
стоимость»
Решение задач с понятием «масса» и «количество»
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий. Закрепление.
Страничка для любознательных. Что узнали? Чему
научились?
Контрольная работа по теме:»Умножение и деление на 2,3»
Анализ контрольной работы
Закрепление изученного
Задачи на увеличение числа в несколько раз
Задачи на увеличение числа в несколько раз
Задачи на уменьшение числа в несколько раз
Решение задач на уменьшение числа в несколько раз
Таблица умножения и деления с числом 5
Задачи на кратное сравнение
Задачи на кратное сравнение.Отработка
Решение задач изученных видов.
Таблица умножения и деления с числом 6
Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и
деление»(четвертная)
Анализ контрольной работы
Решение задач на кратное сравнение. Закрепление
Решение задач на кратное сравнение
Странички для любознательных. Наши проекты
Что узнали? Чему научились?
Решение задач на кратное сравнение

Количество
часов
1

С.р

1
1
1
1
1

К.р

1
1
1

1
М.д

1
1

С.р
ПР.р

1
1
1
1
1

К.р

Пр.р
М.д
С.р
К.р

Пр.р

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Решение задач на кратное сравнение
Площадь. Сравнение фигур по площади
Единицы площади
Квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр
Площадь прямоугольника
Таблица умножения и деления с числом 8
Закрепление изученного
Решение задач изученных видов.
Таблица умножения и деления с числом 9
Квадратный дециметр
Таблица умножения ЗакреплениеПР.Р
Контрольная работа по теме «таблица умножения и
деления на 8 и 9»
Анализ контрольной работы
Квадратный метр
Закрепление изученного
Что узнали? Чему научились? Странички для
любознательных
Закрепление изученного
Умножение на 1
Умножение на 0
Умножение и деление с числами 1,0. Деление 0 на число
Закрепление изученного
Доли
Окружность и круг
Диаметр круга. Решение задач.
Единицы времени
Контрольная работа за 1 полугодие
Анализ контрольной работы. Странички для
любознательных
Умножение и деление круглых чисел
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
29ч.
Деление вида 80:20
Умножение суммы на число
Умножение суммы на число. Закрепление.
Умножение двузначного числа на однозначное.
Умножение двузначного числа на однозначное.
Закрепление изученного приема умножения.
Деление суммы на число
Деление суммы на число. Закрепление.
Деление двузначного числа на однозначное
Делимое и делитель
Проверка деления
Случаи деления вида 87:29
Проверка умножения
Решение уравнения
Решение уравнения.
Решение уравнений. Закрепление изученного.
Контрольная работа по теме: «Решение уравнений»
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1
1
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Анализ контрольной работы.
Деление с остатком
Деление с остатком. Отработка приема деления.
Деление с остатком. Отработка приема деления.
Деление с остатком. Закрепление
Решение задач на деление с остатком
Случаи деления, когда делитель больше делимого
Проверка деления с остатком
Что узнали. Чему научились
Наши проекты
Контрольная работа по теме «Деление с остатком»
Анализ контрольной работы. Тысяча
Числа от 1 до 1000 Нумерация 13ч
Образование и название трѐхзначных чисел
Запись трѐхзначных чисел
Письменная нумерация в пределах 1000
Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз
Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых
Письменная нумерация в пределах 1000. Приѐмы устных
вычислений
Сравнение трѐхзначных чисел
Письменная нумерация в пределах 1000
Единицы массы. Грамм
Закрепление изученного
Закрепление изученного. Письменная нумерация в
пределах 1000.
Проверочная работа по теме « Нумерация в пределах 1000»
Анализ контрольной работы. Приѐмы устных вычислений
Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание 12ч
Приѐмы устных вычислений вида 450+30,620-200
Приѐмы устных вычислений вида 470+80,560-90
Приѐмы устных вычислений вида 260+310, 670-140
Приѐмы письменных вычислений
Алгоритмы сложения трѐхзначных чисел
Алгоритм вычитания трѐхзначных чисел
Виды треугольников
Закрепление изученного
Что узнали. Чему научились
Закрепление изученных приемов умножения.
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание»
Анализ контрольной работы, Приемы устных вычислений
Числа от 1 до 1000.Умножение и деление 5ч
Приѐмы устных вычислений
Приѐмы устных вычислений. Закрепление.
Виды треугольников.
Закрепление изученного.
Закрепление изученного по теме приѐмы устных
вычислений
Итоговое повторение. Приѐмы письменных
вычислений 13ч
Приѐмы письменного умножения в пределах 1000.
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124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
135
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Алгоритм письменного умножения трѐхзначного числа на
однозначное
Алгоритм письменного умножения трѐхзначного числа на
однозначное
Закрепление изученного
Приѐмы письменного деления в пределах 1000
Алгоритм деления трѐхзначного числа на однозначное
Проверка деления
Проверка деления. Закрепление изученного
Итоговая контрольная работа
Анализ контрольной работы
Закрепление изученного. Приемы устных вычислений
Закрепление изученного Приемы устных вычислений
КВН для юных математиков

1
1
С.р
М.д
Пр.р
К.р

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.
Учебники
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1,2 ОАО «
Издательство Просвещение»,2013
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Электронные
учебные
Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс
(Диск CD-ROM).
Технические средства обучения:
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Ноутбук, телевизор

пособия:
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