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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» создана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

     Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 

1)   использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
      Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностьюи с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Математика помогает младшему школьнику сделать первые шаги к 
пониманию научной картины мира, способствует развитию воображения, творческого и 
логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути 
решения задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, 
объективность, и дает школьнику необходимый для ориентации в современном мире 
набор знаний и умений математического характера. Приобретенные имзнания, 
первоначальные навыки владения математическим языком помогут при обучении в 
основной школе, а такжепригодятся в жизни. 
      Учебный предмет «Математика» в начальной школе является интегрированным: в нём 
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
      Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основыматематической науки, а с другой — содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой,подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования. 
      Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
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математики у младших школьников будут сформированыпредставления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. 
      Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 
      Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выраженияс буквой, уравнения и их решение). Такой 
материал позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 
освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 
      Особое место в содержании начального математического образования занимают     
текстовые задачи. Работа с ними имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения.Система подбора задач, определение времени и последовательности 
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 
сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 
отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с 
самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 
искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых 
задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и 
искомым. 
      Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи; моделировать представленную в тексте 
ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического 
действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя 
выражение); производить необходимыевычисления; устно давать полный ответ на вопрос 
задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 
      Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает уобучающихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы, событиями в стране, городе или селе,знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различныхкружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни. 
      При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий,осознанному использованию действий. 
      Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различнымигеометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
      Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Этиумения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях.Освоение содержания связано 
не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 
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информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 
объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить и углубить полученныена уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планироватьсвои действия и реализовывать планы, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 
      Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальныхучебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 
      Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки исвойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
      Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), ихобобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 
      Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программапредусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять пландействий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 
успешного овладения компьютерной грамотностью. 
      В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 
и свои достижения в изучении этого предмета. 
      Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решенияразличных задач и прогнозировать результат являются 
основой для формирования умений рассуждать, обосновыватьсвою точку зрения, 
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 
      Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или вгруппе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
      Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 
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      Математические знания и представления о числах, величинах,геометрических фигурах 
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
      Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика» в 3 классе  - 136 ч (34 
учебные недели) в том числе 8ч. - контрольные работы. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Изложение содержания учебного предмета выстраивается на основе универсальности 
математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 
количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 
фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 
восприятия мира и использовать математические способы познания при изучении других 
учебных дисциплин. 
      Математические знания и способы их получения, усваиваемые обучающимися в 
процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о 
числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот 
базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в 
повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 
возможность продолжения образования. 
      Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 
развития обучающихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, 
алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 
способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 
формирования интереса к изучению математики. 
      Содержание предмета и способы его изучения позволяют овладеть математическим 
языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 
математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 
основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 
действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения 
собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую 
цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и 
общения. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
- сформированность  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  
религий;  
- сформированность  уважительного  отношения  к  иному  мнению, истории и культуре 
других народов; 



5 

 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- самостоятельность и  личную  ответственность  за свои поступки, в том числе  в  
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
-  владение  всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне ее; 
-  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу, планировать  ее  
реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение;  
-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера; 
- умение  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии  с  
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
-  владение  знаково-символическими  средствами  представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения познавательных задач; 
-  владение  различными  способами  поиска  (в  справочных  источниках  и  
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в 

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и технологиями 
учебного предмета;  
-  умение использовать речевые  средства  и средства  информационных и  
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и познавательных 
задач;  
-  владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения, 
классификации по различным  признакам, установления аналогий и причинно-

следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к известным понятиям; 
-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  
каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  
зрения и оценку событий;  
-  умение  определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения;  умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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-  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  
интересов сторон и сотрудничества; 
-  владение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях объектов,  процессов  
и  явлений  действительности  (природных,  социальных, культурных,  технических  и  
др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного учебного предмета;  
- владение  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 
конкретного учебного предмета;  
-  умение  организовать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию сотрудничества,  
адекватно  воспринимать  и  отражать  содержание  и  условия деятельности. 
 
Предметные результаты 
- развитие сенсорно-перцептивных  функций,  обеспечивающих  полноценное  освоение  
математических  операций; 
- развитие  внимания,  памяти,  восприятия, алгоритмического  мышления,  воображения,  
логических  операций  сравнения, классификации,  сериации,  умозаключения; 
- овладение  началами  математики (понятием  числа,  вычислениями,  решением  простых  
арифметических  задач  и др.); 
- развитие  математических  способностей; 
- овладение  математической терминологией, формирование  и  закрепление  в  речи  
абстрактных, отвлеченных,  обобщающих  понятий; 
- развитие  процессов  символизации, понимания  и  употребления  сложных  логико-

грамматических  конструкций; 
- овладение  способностью  пользоваться  математическими  знаниями  при решении  
соответствующих  возрасту  бытовых  задач  (ориентироваться  и использовать  меры  
измерения  пространства,  времени,  температуры  и  др.  в различных  видах  обыденной  
практической  деятельности); 
- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100 (продолжение)  
Сложение и вычитание(продолжение)  
Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Табличное умножение и деление  

      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.    
      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
      Порядок выполнения действий 

      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 
чисел с помощью деления. 
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 
     Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0. 
Доли  
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      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Внетабличное умножение и деление  

      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  

      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. 
Арифметические действия  

Сложение и вычитание  
      Приёмы устных вычислений 

      Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Умножение и деление  
      Устные приемы умножения и деления чисел. 
      Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 
течение года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел  Характеристика  деятельности обучающихся 

Числа от 1 до 100  
Сложение и вычитание 
(продолжение)  
 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100, используя различные приёмы 
устных вычислений. Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания 
чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 100. 

Контролировать пошагово правильность применения 
алгоритмов арифметических действий при письменных 
вычислениях. Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычислений. 
Различать треугольники по видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументироватьсвою точку зрения, оценивать точку 
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зрения одноклассника 

Табличное умножение и 
деление  

Применять правила о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок при 
вычислениях значений числовых выражений. Вычислять 
значения числовых выражений в два-три действия со 
скобками и без скобок.  Использовать математическую 
терминологию при чтении и записи числовых выражений. 
Использовать различные приёмы проверки правильности 
вычисления значения числового выражения (с опорой на 
свойства арифметических действий, на правила о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях). 
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую 
запись задачи разными способами, в том числе в табличной 
форме. Моделировать с использованием схематических 
чертежей зависимости между пропорциональными 
величинами. Решать задачи арифметическими способами. 
Объяснять выбор действий для решения. Сравнивать 
задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц и на увеличение (уменьшение) числа в несколько 
раз, приводить объяснения. Составлять план решения 
задачи. Действовать по предложенному или 
самостоятельно составленному плану. Пояснять ход 
решения задачи. Наблюдать и описывать изменения в 
решении задачи при изменении её условия и, наоборот, 
вносить изменения в условие (вопрос) задачи при 
изменении в её решении. Обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе решения) и вычислительного 
характера, допущенные при решении. Выполнять задания 
творческого и поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. Оценивать 
результаты освоения темы, проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои действия и 
управлять ими. Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи деления. Применять 
знания таблицы умножения при вычислении значений 
числовых выражений.Находить число, которое в несколько 
раз больше (меньше) данного. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Работать в паре. Составлять план успешной игры. 
Составлять сказки, рассказы с использованием математиче-

ских понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, 
геометрических фигур, математических терминов. 
Анализировать и оценивать составленные сказки с точки 
зрения правильности использования в них математических 
элементов. Собирать и классифицировать информацию. 
Работать в паре. Оценивать ход и результат работы. 

Доли Сравнивать доли.Строить окружности.Выполнять 
задания творческого и поискового характера. Работать в 
паре.Оценивать результаты освоения темы, проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий. Анализировать 
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свои действия и управлять ими. 
Внетабличное умножение 
и деление  

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления. Применять знания 
таблицы умножения при выполнении вычислений. 
Сравнивать геометрические фигуры по площади. 
Вычислять площадь прямоугольника разными 
способами.Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 
деление 0 на число, не равное 0. Анализировать задачи, 
устанавливать зависимости между величинами, 
составлять план решения задачи, решать текстовые задачи 
разных видов.Чертить окружность (круг) с использованием 
циркуля. Моделировать различное расположение кругов на 
плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по 
заданному или найденному основанию классификации. 
Находить долю величины и величину по её доле. 
Сравнивать разные доли одной и той же 
величины.Описывать явления и события с использованием 
величин времени. Переводить одни единицы времени в 
другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 
используя соотношения между ними. Выполнять задания 
творческого и поискового характера. Дополнять задачи-

расчёты недостающими данными и решать их. 
Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 
Работать (по рисунку) на вычислительной машине, осущест-

вляющей выбор продолжения работы.Оценивать 
результаты освоения темы, проявлять личностную за-

интересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои действия и 
управлять ими. 

Числа от 1 до 1000  
Нумерация  

Читать и записывать трёхзначные числа. Сравнивать 
трёхзначные числа и записывать результат сравнения. 
Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. 
Упорядочивать заданные числа.Устанавливать правило, 
по которому составлена числовая последовательность, 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 
числа.Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному основанию.Переводить 
одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя соотношения между 
ними. Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 
Выполнять задания творческого и поискового характера: 
читать и записывать числа римскими цифрами; 
сравнивать позиционную десятичную систему счисления с 
римской непозиционной системой записи чисел. 
Читать записи, представленные римскими цифрами, на 
циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении 
веков.Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 
проявлять личностную заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий 

Арифметические 
действия  

Сложение и вычитание  

Читать и записывать трёхзначные числа. Сравнивать 
трёхзначные числа и записывать результат сравнения. 
Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. 
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 Упорядочивать заданные числа.Устанавливать правило, 
по которому составлена числовая последовательность, 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 
числа. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному основанию. 
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 
между ними. Сравнивать предметы по массе, 
упорядочивать их. Выполнять задания творческого и 
поискового характера: читать и записывать числа 
римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную 
систему счисления с римской непозиционной системой 
записи чисел. 
Читать записи, представленные римскими цифрами, на 
циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении 
веков.Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 
проявлять личностную заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий 

Арифметические 
действия  

Умножение и деление 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 1000, используя различные приёмы 
устных вычислений. Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания 
чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 
1000. Контролировать пошагово правильность применения 
алгоритмов арифметических действий при письменных 
вычислениях. Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычислений. 
Различать треугольники по видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди равнобедренных и 
равносторонние) и называть их. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументироватьсвою точку зрения, оценивать точку 
зрения одноклассника 

Итоговое повторение  Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. 
Работать в паре. Находить и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументироватьсвою точку зрения, оценивать точку 
зрения одноклассника 

  Итоговая 
административная 
контрольная работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

-Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы.Москва. Просвещение, 
2011 

-Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: Учебник: 3 класс: В двух частях. 
М.: Просвещение, 2013. 
- Моро М.И., Волкова С.И. Математика  Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.  
-Волкова С.И. Математика. Контрольные  работы. 3 класс. М., Просвещение, 2014 

-КИМ. Математика. 3 класс. Сост.Ситникова Т.Н. М., ВАКО, 2014 

-Голубь В.Т.. Тематический контроль знаний учащихся. Математика. 3 класс. Метода. 
Воронеж. 2014 

-Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике: 3 класс.М., ВАКО, 
2013  

-Галямова Э.М. Методические рекомендации. Наглядные пособия по математике. 3 класс  
Комплект таблиц для начальной школы:  
- Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс(Диск CD-ROM), авторы  
В. Л. Соколов,  В. А. Гуружапов 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
   Магнитная доска. 

Персональный компьютер   
Проектор. 
Экран. 
Наборы счётных палочек. 
Набор предметных картинок. 
Наборное полотно. 
Демонстрационный транспортир 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 
Демонстрационный чертёжный треугольник. 
Демонстрационный циркуль. 

  Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 
  Стол учительский с тумбой. 
  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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Приложение 1 

 

Проверочные и контрольные работы  
по учебному предмету «Математика» в  3 классе 

 

 

➢ Волкова С.И. Математика. Контрольные  работы. 3 класс. М., Просвещение, 2014 

➢ Волкова С.И. Математика. Проверочные  работы. 3 класс. М., Просвещение, 2014 

➢ Голубь В.Т.. Тематический контроль знаний учащихся. Математика. 3 класс. 
Метода. Воронеж. 2014 

➢ КИМ. Математика. 3 класс. Сост.Ситникова Т.Н. М., ВАКО, 2014 

 

  
Разделы  
 

Контрольные работы Проверочные работы 

Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание 

 № 1  по теме «Повторение: 
сложение и вычитание»(КИМ, 
с.29) 

 

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

№ 1 по теме «Умножение и деление на 2 
и 3» (Волкова С.И. Контрольные  
работы.С.35-37) 

 

№ 2 по теме «Итоги 1 четверти» 
(Волкова С.И. Контрольные  
работы.С.37-39) 

 

№ 3 по теме «Табличное умножение и 
деление» (учебник с.110-111) 

 

№ 2 по теме «Решение задач» 

(КИМ, с.38 № 2) 

 

№ 3 по теме «Умножение и 
деление. Решение задач» 

(Волкова С.И. Проверочные  
работы.С.24-25) 

 

Числа от 1 до 100.Внетабличное 
умножение и деление  

№ 4 по теме «Решение уравнений»  
 

№ 5 по теме «Деление с остатком» 
(Волкова С.И. Контрольные  
работы.С.45-46) 

 

№ 4 по теме «Внетабличное 
умножение и деление»  
(Голубь В.Т.. Тематический 
контроль знаний учащихся.С. 
41-44) 

Числа от 1 до 1000. 
Нумерация  

№ 6 по теме «Нумерация в пределах 
1000»  

№ 5 по теме «Нумерация в 
пределах 1000» »(Волкова 
С.И. Проверочные  
работы.С.62-65) 

 

Числа от 1 до 1000.  
Арифметические действия  

№ 7 по теме «Сложение и вычитание» 
(Волкова С.И. Контрольные  
работы.С.48-50) 

 

№ 6 по теме «Арифметические 
действия»(Волкова С.И. 
Проверочные  работы.С.74-75) 

 

  Итоговая контрольная работа АКР  

Итого  8 6 
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