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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основании ООП НОО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего образования, на основе авторской 

программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, с возможностями УМК «Школа России». 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Начальный курс математики – интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет 

соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

  Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: числа и величины, 

арифметические действия, текстовые задачи, пространственные отношения, геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с данными. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному распределять 

учебный материал. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и 

проводится на основе практических действий с различными группами предметов. Такой подход даёт возможность 

использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счёте. Это позволяет с самого 

начала вести обучение в тесной связи с жизнью. 

Вместе с тем с самого начала обучения формируются некоторые важные обобщения. В результате освоения 

предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, 

происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения текстовых 

задач, анализа информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют 



 

простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые 

умения и навыки: ученики знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминами «равенство» 

и «неравенство». 

Помимо терминологии, обучающиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки 

действий, знаки отношений; они учатся читать и записывать простейшие математические выражения. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических действий и основанными 

на них приёмами вычислений. Учащиеся практически знакомятся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 

классе будет специально рассмотрено. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием даёт возможность 

находить разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев сложения.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности 

при решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, 

поиска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

Программа рассчитана на возраст – 8-9 лет. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Цели и задачи изучения математики 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые 

им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а 

также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 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, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван 

решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в 

основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе 

решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – 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.  
       



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 



 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

 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 учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

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

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 



 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (18 ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. 

Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
 

Сложение и вычитание чисел. (75 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и 

вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 
 

Умножение и деление чисел. (39 ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. 

Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 
 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 



 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 
 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых 

значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих 

два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 
 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
 

Итоговое повторение. (4 ч) 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

В программу 3 класса внесены изменения. Количество часов на тему «Числа от 1 до 1000. Умножение и деление» 

увеличено с 12 до 16 часов, за счет уменьшения количества часов на изучение темы «Повторение» с 10 до 6 часов. 
 

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; 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 (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. 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 + Ь, а - Ь, а • Ь, с : 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. 

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 (10 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 (16 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 (6 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 
 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 3 класс (4 часа в неделю, всего 136 часа) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 28  

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28  



 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27  

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16 

8 Итоговое повторение 6 

 ИТОГО 136 часов 

 

5. Оборудование 

• интерактивный программно-аппаратный комплекс -1шт. 

• компьютер учителя -1 шт. 

• планшетный компьютер специалиста -1шт. 

• проектор - 1 шт. 

• интерактивная доска -1 шт. 

• таблицы по математике. 1-4 класс. 

• электронное приложение. Бантова, М. А. Математика. 3 класс четырехлетней начальной школы: методическое 

пособие для учителя к учебнику «Математика. 3 класс» /М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_3_fragm. 

• электронное приложение. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. – 

Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 
 

6. Литература 

Литература для учителя: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.-М.: Просвещение, 2017. 

2. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2017. 
 

Литература для учащихся:  

1. Моро, М. И. Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2017. 

http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_3_fragm


 

2. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 3 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М. 

И. Моро, С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2017. 
 

 


