
 

Аннотация «Математика» 3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной образовательной  программой 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 2010., рекомендациями авторской 

программы М.И.Моро,  М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой, (Москва, «Просвещение», 2011 г).   

 школьного Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Саянская средняя общеобразовательная школа». 

          Для реализации программного материала используется учебно-методический комплект: 

1.Математика. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. – М.: Просвещение, 

2017. 

  2.  Контрольно-измерительные материалы. Математика. 3 класс/Сост. Т.Н.Ситникова. – М.:ВАКО, 2019.   

 3.  Тесты по математике: 3 класс к учебнику М.И. Моро и др./В.П.Рудницкая – М.: Издательство «Зкзамен», 2019. 

4.  Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. / М. И. Моро, С.И.Волкова – М.: Просвещение, 2020. 

Предмет «Математика» является обязательным и входит в Базисный учебный (образовательный) план МБОУ «Саянская СОШ».  

В третьем классе на изучение предмета  «Математика» отводится 136 часов в год, при учебной нагрузке 4 часа в неделю, 34 недели  

Цели: 

- формировать способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи;  

- формировать умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- осваивать начальные математические знания – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

- формировать умения решать учебные и практические задачи средствами математики: работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий;  

- развивать интерес к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни.   

 Задачи:   
- 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, пространственного воображения, 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 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. 

 Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика». 

Личностные результаты: 
1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональность, 

основные исторические события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Ориентируется в учебнике; определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определяет круг своего 

незнания; планирует свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

Отбирает необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты. 

Повышенный уровень 

• осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывает,  фиксирует информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создаёт и преобразовывает модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме. 



Коммуникативные: 

1. Участвует в диалоге, слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимает прочитанное. 

4. Выполняет различные роли в группе, сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимает точку зрения другого  

8. Участвует в работе группы, распределяет роли, умеет договариваться друг с другом. 

Повышенный уровень 

• учитывает и координирует в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию; • аргументирует свою позицию и координирует её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определяет важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определяет цель учебной деятельности. 

4. Определяет план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определяет правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректирует выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использует в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценивает своё задание по  параметрам, заранее представленным. 

Повышенный уровень 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывает практическую задачу в познавательную; 

• проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

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

Числа и величины  

-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 переводить одни единицы 

площади в другие; 



читать, записывать величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 

см2,  1 м2 = 100 дм2;  

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

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 умножение 

и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

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 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 сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

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 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

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 пропорциональными величинами; 

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 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

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 (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные 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 четвертого 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 (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. Соотношения между ними.  

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида: 23*4, 4*23. Приемы умножения и деления для случаев вида: 20*3, 3*20, 

60:3, 60:20. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Прием деления для случаев вида: 87: 29, 66:22. 

Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а ± b; а ∙ b; а : b. (bнеравно 0), вычисление их значений при 

заданных числовых значениях входящих в  них букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

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

пропорционального.                                                                                                                                                                                                                   

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трехзначных чисел суммой  разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношения между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Виды 

треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, тупоугольные, остроугольные. Решение задач в 1-3 

действия на сложение.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 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 (10  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. 

Формы контроля: контрольные работы 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу директора  школы 

 


