
Рабочая программа учебного курса «Математика. 3класс» 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по математике для третьего класса разработана   на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Примерной образовательной программы по математике, планируемых результатов 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе авторской программы по математике 2011 

года, разработанной     И.И.Аргинской, С.Н.Кормишиной. 

 

   Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, отражает характерные ее черты, 

сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных 

ФГОС 2009 г. и отражающих планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о 

записи и выполнении алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять и интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в программе материала. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. 

На уроках ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. 



  Цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе осознания связи между необходимостью 

описания и объяснения предметов, процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя ко-

личественные и пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания (см. программу 

курса), а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная система помощи создают условия для 

мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому 

требуется педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой деятельности составляют логические задачи, 

задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных формах 

(рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, 

интереса к умственному труду. 

   Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие натурального числа и 

действий с этими числами.                                                                                                                                                                                                                                     

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с группами предметов (мно-

жествами). 

  Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с составом чисел первых двух 

десятков и составление таблицы сложения (1кл.) и таблицы умножения ( 2 кл.). 

 Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства слагаемых, а деление - как 

действие, обратное   умножению, с помощью которого по значению произведения и одному множителю можно узнать 

другой множитель. 

   В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их приложения: 

- переместительное свойство сложения и умножения; 

- сочетательное свойство сложения и умножения: 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное число и формировать навыки рациональных вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения и активная работа с ними позволяют расширить объем этих 

понятий в последующих классах. Рассмотрение ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического 

действия, приводит к появлению равенств с неизвестным числом - уравнений.  

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать их базируется на основе 

анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и перевода ее на язык математических отношений. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический материал, что 

объясняется двумя основными причинами. Во-первых, работа с геометрическими объектами, за которыми стоят 



реальные объекты природы и сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника 

наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познавательной деятельности, подниматься на абстрактный 

словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более эффективной подготовке учеников к изучению 

систематического курса геометрии. 

Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого алгоритма, базирующегося на 

сравнении объектов и применении различных мерок. Умение строить различные геометрические фигуры и развертки 

пространственных фигур, находить площади и объемы этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на 

уроках технологии, а также в жизни. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 класса 

Содержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипредметной и надпредметной интеграции, 

что создает условия для организации учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному 

развитию. 

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программой по математике для начальной школы и направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

          Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в системе Л.В. Занкова, начальный курс математики должен 

решать следующие задачи: 

 способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций личности ребёнка, 

не вредить его здоровью; 

 дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в реальной жизни 

явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его широкой картины; 

 сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного продолжения обучения 

в основном звене школы. 

 

Содержание программного материала 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Площадь и ее измерение 19 

2 Деление с остатком 9 



3 Сложение и вычитание трехзначных чисел 15 

4 Сравнение и измерение углов 12 

5 Внетабличное умножение и деление 29 

6 Числовой (координатный) луч 13 

7 Масштаб 4 

8 Дробные числа 15 

9 Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч 19 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

У третьеклассника  будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Третьеклассник   получит возможность для формирования: 

-интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире; 

-восприятия эстетики логического умозаключения, точности математического языка; 

-ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

-адекватной самооценки на основе заданных критериев; 

-чувства сопричастности математическому наследию России, гордости за свой народ; 

-ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимание важности осуществления собственного выбора. 

 

 Метапредметные результаты: 

 



Регулятивные: 

Третьеклассник научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   дея-

тельности. 

Третьеклассник   получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом. 

 

Познавательные: 

 

Третьеклассник   научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

- кодировать информацию в знаково-символической форме; 



- на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 15 предложений); 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и проти-

вопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Третьеклассник  получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

 

Коммуникативные: 

 

Третьеклассник  научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, прихо-

дить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Третьеклассник   получит возможность научиться: 



- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты: 

 

Числа и величины 

Третьеклассник  научится: 

 Читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч; 

 Определять место числа в натуральном ряду и устанавливать отношения между числами и записывать эти 

отношения с помощью знаков; 

 Устанавливать закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

 Классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

 Представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 Находить долю от числа и число по его доле; 

 Выражать массу, используя различные единицы измерения; 

 Применять изученные соотношения между единицами измерения массы; 

Третьеклассник  получит возможность научиться: 

 Читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, числитель, знаменатель; 

 Находить часть числа; 

 Изображать изученные целые числа на координатном луче; 

 Изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

 Записывать числа с помощью цифр римской нумерации C, L, D, M. 

Арифметические действия 

Третьеклассник  научится: 

 Выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

 Выполнять деление и умножение многозначных чисел на однозначное число; 



 Выполнять деление с остатком; 

 Находить значения сложных выражений в 2-3 действия; 

 Решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия в пределах изученных чисел. 

Третьеклассник  получит возможность научиться: 

 Выполнять сложение и вычитание величин; 

 Изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух компонентов действия; 

 Решать уравнения, требующие 1-3 тождественных преобразований на основе взаимосвязи между компонентами 

действий; 

 Находить значение выражения с переменной при заданном ее значении; 

 Находить решение неравенств с одной переменной разными способами; 

 Проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений; 

 Выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Работа с текстовыми задачами 

Третьеклассник  научится: 

 Выполнять краткую запись задачи, используя различные формы; 

 Выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных задач в 2-3 действия; 

 Решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела, работы; 

 Преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

 Составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных формах. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 Сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

 Изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

 Находить разные способы решения одной задачи; 

 Преобразовывать задачу с избыточными или недостающими данными в задачу с необходимым количеством 

данных; 

 Решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению его доли. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Третьеклассник  научится: 



  различать окружность и круг; 

 строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 использовать транспортир для измерения и построения углов; 

 делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей; 

 изображать простейшие геометрические фигуры (отрезки, прямоугольники) в заданном масштабе; 

 выбирать масштаб, удобный для данной задачи; 

 изображать объемные тела (четырехугольные призмы, пирамиды) на плоскости. 

Геометрические величины 
Третьеклассник научится: 

 находить площадь фигуры с помощью палетки; 

 вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 

 выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения этих величин в пределах 

изученных отношений между ними; 

 применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения: 1км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

 использовать единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), 

квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (км2) и соотношения между ними: 1 см2 

= 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

  находить площади многоугольников разными способами: разбиением на прямоугольники, дополнением до 

прямоугольника, перестроением частей фигуры; 

 использовать единицу измерения величины углов – градус и его обозначение (°).. 

Работа с информацией 

Третьеклассник  научится: 

 использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения действий, формулирования выводов; 

 устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в соответствии с закономерностью;  

  использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 



 читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения текстовых задач; 

 соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой диаграмме; определять цену деления шкалы 

столбчатой и линейной диаграмм; 

 дополнять простые столбчатые диаграммы; 

 понимать, выполнять, проверять ,дополнять алгоритмы выполнения изучаемых действий; 

 понимать выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «…или …», «не», «если .., то … », 

«верно/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно …», «каждый», «все», «некоторые»). 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

    

  Для реализации программного содержания используются учебники и учебно-методические пособия: 

Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 3 класса: в 2 частях. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2008. (Допущено Мин. обр. и науки РФ). 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Математика: Рабочие тетради. 3 класс: В 4 ч. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2009.  

Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас: Тетрадь для практических работ. 2 класс/ под ред. И.И. Аргинской. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2009.   

Аргинская И.И. Математика. 3 класс: Методические пояснения. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2008.  

 

 таблицы к основным разделам программы; 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой программой; 

 классная доска с приспособлениями для крепления таблиц; 

 компьютер; 

 презентационное оборудование; 

 выход в интернет- модем. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


