
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Цели изучения курса: 
 
 

• математическое развитие младших школьников;  
• формирование системы начальных математических знаний;  
• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 
 

Основные задачи содержания курса: 
 
 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать 

и объяснять количественные и пространственные отношения);  
• развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  
• развитие пространственного воображения;  
• развитие математической речи;  
• формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  
• 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. 

 

Методические особенности изучения предмета: 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрически материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 
 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с 

величинами и их измерением. 
 



Программа направлена на формирование общеучебных умений и 

навыков (каких), компетентностей (каких), способов деятельности (каких): 
 

- постановка учебной задачи;  
- выполнение действий в соответствии с планом;  
- проверка и оценка работы;  
- умение работать с учебной книгой, справочным материалом. 

 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Программа обеспечивает доступное 

для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех 

связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям 

отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и 

задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой 

целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач сближен во времени. Курс обеспечивает доступность 

обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям 

математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений)- важнейшего метода математики. Курс является началом и 

органической частью школьного математического образования. 

 

Организация обучения 
 
 

Формы организации обучения: 
 

- Фронтальная;  
- групповая;  
- парная;  
- индивидуальная. 

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесно-логический, 

проблемный, исследовательский. 
 

Результаты обучения 
 

Формы проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа, 

математический диктант, тесты, проверочные работы, самостоятельные работы. 

 

Способы проверки и оценки результатов обучения: взаимопроверка, 

самопроверка. 
 



Формы организации обучения: ведущей формой обучения является урок, в 

ходе которого, учитель обеспечивает активную познавательную деятельность 

учащихся, используя различные формы еѐ организации: фронтальную, 

коллективную и индивидуальную. Домашняя учебная работа дополняет 

деятельность учащихся на уроках, отличается большой самостоятельностью и 

отсутствием непосредственного руководства учителя. Домашняя учебная 

работа имеет большое значение для формирования навыков самостоятельного 

умственного труда, чувства ответственности за порученное дело. 
 

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, словесно-логический, 

проблемный, исследовательский. 
 

При выборе методов обучения изложение программного материала 

приоритет отдаѐтся дедуктивным методам. Овладев общими способами 

действия, ученик применяет полученные при этом знания для решения новых 

конкретных учебных задач. Технология обучения: личностно-

ориентированное обучение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 
 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

последовательность чисел до 1000; - число, большее или меньшее данного 

числа в несколько раз; единицы длины, площади, массы;  
 названия компонентов и результатов умножения и деления;
 виды треугольников;


 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них);


 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления; • понятие «доля»; определения понятий «окружность», «центр 

окружности», «радиус окружности», «диаметр окружности»; чѐтные и 

нечѐтные числа; определение квадратного дециметра;
 определение квадратного метра;

 правило умножения числа на 1;
 правило  умножения  числа  на  0;  правило  деления  нуля  на  число;
сравнивать:


 числа в пределах 1000; числа в кратном отношении (во сколько раз одно 

число больше или меньше другого); длины отрезков; площади фигур;


 различать: отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и 

«меньше на»; компоненты арифметических действий; числовое выражение 

и его значение;



 читать: числа в пределах 1000. записанные цифрами;


 воспроизводить: результаты табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих случаев деления;


 соотношения между единицами длины: 1 м= 100см. 1м=10дм; 

соотношения между единицами массы: 1 к г = 1000 г; соотношения между 

единицами времени: 1год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа;


 приводить примеры:двузначных, трѐхзначных чисел; числовых 

выражений;
 моделировать: десятичный состав трѐхзначного числа;


 алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трѐхзначных 

чисел; ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка;


 упорядочивать: числа в пределах 1000 в порядке увеличения или 

уменьшения;


 анализировать: текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее 

решения; готовые решения задач с целью выбора верного решения, 

рационального способа решения;


 классифицировать: треугольники (разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний); числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, 

трѐхзначные);


 конструировать: тексты несложных арифметических задач; алгоритм 

решения составной арифметической задачи;
 контролировать: свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
 оценивать: готовое решение учебной задачи (верно, неверно);


 решать учебные и практические задачи: записывать цифрами 

трѐхзначные числа;


 называть: последовательность чисел до 1000; число, большее или 

меньшее данного числа в несколько раз;


 решать составные арифметические задачи в два-три действия в 

различных комбинациях;

 вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 

1000, используя изученные устные и письменные приемы вычислений;


 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); выбирать из 

таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность 

научиться: 



 
 

 выполнять проверку вычислений; вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);
 решать задачи в 1-3 действия;


 находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных 

чисел в пределах 1000;
 классифицировать треугольники;


 умножать и делить разными способами; выполнять письменное 

умножение и деление с трехзначными числами;


 сравнивать выражения; решать уравнения; строить геометрические 

фигуры; выполнять внетабличное деление с остатком;


 использовать алгоритм деления с остатком; выполнять проверку 

деления с остатком; находить значения выражений с переменной;
 писать римские цифры, сравнивать их;


 записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

сравнивать числа;
 сравнивать доли;
 строить окружности. составлять равенства и неравенства;




ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
 
 

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. число, большее или меньшее данного числа в несколько 

раз; 

 

Метапредметные результаты 
 
 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. Овладение 

способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 
 

Определение общей цели и путей еѐ 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 приобретѐнных 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 счѐта, 

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 еѐ на принтере). 

 

Результаты обучения 
 

Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Он сопутствует процессу становления умения 
 

и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно 

говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - 

анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это даѐт учителю и 

ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не 

усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно 

важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 



деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. В данный период школьник должен иметь 

право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ 

последовательности учебных действий. Это определяет педагогическую 

нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - отметки, 

карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде 

аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. 

Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное 

отношение ученика к контролю. 
 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так 

и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 

умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 
 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует 

результат.  
Специфика этого вида контроля: 

 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, доздать материал, исправить 

полученную ранее отметку;  
2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые 

"отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение 

и углубление знаний становится мотивированным действием ученика, 

отражает его желание и интерес к учению.  
Тематический контроль по математике проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др.  
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, 

с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 



учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление).  
На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, 

полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся 

четыре раза в год: за I, II, III, IV учебные четверти и в конце года.  
При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в 

следующий класс) отдается предпочтение более высоким. Например, школьник 

выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то время как в процессе 

текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в пользу "3". Это 

обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик, в 

конечном счете, получает "4". В то же время другой ученик, который имел 

твердую "4" в течение учебного года, написал итоговую контрольную работу на 

"3", Оценка его предыдущей успеваемости оставляет за учителем право 

повысить ему итоговую отметку до "4". 
 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Методы и формы организации контроля 
 
 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. 

Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение 

текста, сообщение о наблюдении или опыте. 
 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на тех этапах обучения, когда 

требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что 

усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного 

времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень 

важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не 

столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 



осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. Монологическая форма устного ответа не 

является для начальной школы распространенной. Это связано с тем, что 

предлагаемый для воспроизведения учащимися материал, как правило, 

небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для 

монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные 

вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. 

Например, составление тематических творческих рассказов на основе 

использования нескольких источников и т.п. 
 

Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 
 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы 

является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно 
 

с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой.  
Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении 

знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может 

получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то 

раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для 

застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. 
 

В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для 

открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных 

силах.  
Проводятся и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и 



правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель 

использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, 

таблицы. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период 

изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, 

правильно выполненные.  
Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

 
 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в 

течение всего года. Контрольная работа оценивается отметкой. 
 

Тематические контрольные работы содержат несколько заданий по 

одной теме и проводятся после изучения крупных тем программы. Их цель в 

выявлении учителем картины усвоения каждым учеником изученного 

материала и, при необходимости, корректировке процесса обучения. 
 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце каждой учебной 

четверти и в конце года и имеют целью проверку полученной детьми 

математической подготовки за длительный промежуток времени. Работы 

разнородны по содержанию, так как в них включены задания по разным темам, 

изученным в течение учебной четверти, года. Для обеспечения 

дифференцированного подхода к учащимся при проведении контрольных работ 

текст каждой представлен в 6 вариантах трех уровней сложности. Первые два 

варианта определяют минимальный уровень требований к учащимся. Их 

целесообразно предлагать слабо- и среднеуспевающим детям, третий и 

четвертый варианты даются учащимся с более высоким уровнем 

математической подготовки (имеющим по математике отметки «4» и «5»); 

пятый и шестой варианты рассчитаны на учащихся – отличников. За 

безошибочно выполненную работу любого из шести вариантов ученику может 

быть поставлена отметка «5». В зависимости от конкретных условий (в 

частности, от уровня математической подготовки детей) учитель выбирает 

варианты в соответствии со способностями и возможностями учащихся 

класса. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может 

выбрать вариант работы любой сложности. При желании ребенок может 

посоветоваться с учителем. 
 

В тексты контрольных работ включены 1-2 задания повышенной 

сложности, отмеченные звездочками. Они не являются обязательными и 

предлагаются детям по выбору. Ученик, выбрав такое задание, может 

проверить свои силы в решении нестандартных творческих задач. Оценивается 



правильность их выполнения отметкой «4» или «5». Оценка за контрольную 

работу не снижается, если учащийся не стал делать задание по выбору или 

выполнил его с ошибкой.  
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

задания в тестовой форме. Они дают точную количественную характеристику 

не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также 

могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в 

нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, 

сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.  
Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса. Особой формой письменного контроля являются графические 

работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - 

проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
 
 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» в 

курсе 3 класса 

 

Программа обеспечивает 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. Так, сюжетное 

содержание тестовых задач, связанное часто с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или в 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 различных кружках и секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни. Таким образом, положение Стандарта на ориентацию содержания 

образования, в частности, курса математики, на формирование семейных 

ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа, отражено в достаточной мере. Основные структурные 

компоненты учебной деятельности, заложенные в программе (постановка 



учебной задачи, решение проблемных ситуаций, самоконтроль и самооценка), 

повышают личностную мотивацию учащихся, расширяют сферу 

познавательной деятельности ребѐнка, кругозор. 
 

Система математических заданий курса направлена на выполнение 

действий, приводящих обучающихся к самостоятельным выводам и 

обобщениям, а также к выбору наиболее эффективных способов выполнения 

задания, на овладение новых приѐмов познания. 
 

Содержание курса математики направлено и на умение работать в паре 
 

и в группе, на умение искать информацию, что предполагает выработку 

коммуникативных учебных действий.  
Таким образом, в рабочей программе средствами учебника 

«Математика» авторского коллектива во главе с М. И. Моро осуществляется 

главная общая цель образования - воспитание личности обучающегося, 

ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

Содержание программы (136 ч.) 
 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (9ч) 
 
 

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 (55 ч) 

 
 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 

и 3; чѐтные и нечѐтные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. 
 

Порядок выполнения действий 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 четвѐртого 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 (29ч) 
 
 

Умножение суммы на число. Приѐмы умножения для случаев вида 23*4, 

4*23. Приѐмы умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60 : 3, 80 : 20. 
 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. 
 

Приѐм деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением. Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а*Ь, с : d . 

Вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв. 
 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. 
 

Приѐмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 
 

Решение задач на нахождение четвѐртого пропорционального. 
 
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. 

Натуральная последовательность трѐхзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трѐхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных чисел. Определение общего 

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

Соотношение между ними. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 
 



 

Приѐмы 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 (5 ч) 
 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

 

Приёмы письменных вычислений (13 ч) 
 
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Письменные приемы 

умножения 
 

и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 действия на умножение  
и деление. Знакомство с калькулятором. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования. На изучение 

предмета в 3-ем классе отводится 4 часа  в  неделю, всего 136 часов  в год. 

 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 55 

3 Внетабличное умножение и деление 29 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 6 

7 Приемы письменных вычислений 13 

 Итого 136 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России»: 

Учебник:  . 

-  ЕМ. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова Математика. Учебник. 3 класс в 

2 частях М.: Просвещение, 2016. 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ № Тема урока Тип урока Дата 

п/п урока    

  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 часов)  

1 1  Урок открытия  

  Сложение и вычитание новых знаний  

2 2 Сложение и вычитание двузначных чисел с Урок открытия  

  переходом через десяток новых знаний  

3 3  Урок открытия  

  Выражения с переменной новых знаний  

4 4  Урок открытия  

  Новый способ решения уравнений новых знаний  

5 5  Урок открытия  

  Решение уравнений новых знаний  

6 6 Решение уравнений. Обозначение Урок открытия  

  геометрических фигур буквами новых знаний  

7 7 Закрепление пройденного материала по теме: Урок открытия  

  "Решение задач и примеров" новых знаний  

8 8  Урок  

  Контрольная работа по теме: "Повторение развивающего  

  пройденного во 2 классе" контроля  

9 9  Урок  

   развивающего  

  Работа над ошибками контроля  

  Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 часов) 

10 1  Урок открытия  

  Связь умножения и сложения новых знаний  

11 2 Связь между компанентами и результатом Урок открытия  

  умножения. Четные и нечетные числа новых знаний  

12 3  Урок открытия  

  Таблица умножения и деления с числом 2 новых знаний  

13 4 Решение задач с величинами "цена", Урок открытия  

  "количество", "стоимость" новых знаний  

14 5 Решение задач с понятиями "масса" и Урок открытия  

  "колличество" новых знаний  

15 6  Урок открытия  

  Порядок выполнения действий новых знаний  

16 7 

Порядок выполнения действий в 
выражениях Урок открытия  

  со скобками и без скобок новых знаний  

17 8  Урок открытия  

  Решение задач и примеров. Устный счет новых знаний  

18 9 Закрепление. Решение задач в одно, два Урок  

  действия рефлексии  

19 10  Урок  

  

Контрольная работа "Умножение и деление 

на развивающего  

  2 и 3" контроля  

20 11  Урок  



  Работа над ошибками. Умножение на 4 и развивающего  

  соответствующие случаи деления контроля  

21 12 

Закрепления умения решать простые задачи 
на Урок  

  умножение и деление рефлексии  

22 13  Урок открытия  

  Задачи на увеличение числа в несколько раз новых знаний  

23 14  Урок открытия  

  Решение задач и примеров новых знаний  

24 15  Урок открытия  

  Задачи на уменьшение числа в несколько раз новых знаний  

25 16 Решение задач на уменьшение числа в Урок открытия  

  несколько раз, решение составных задач новых знаний  

26 17 Умножение пяти, на 5 и соответствующие Урок открытия  

  случаи деления новых знаний  

27 18  Урок открытия  

  Задачи на кратное сравнение новых знаний  

28 19  Урок открытия  

  Решение задач на кратное сравнение новых знаний  

29 20 Решение задач на разностное и кратное Урок открытия  

  сравнение новых знаний  

30 21 Умножение шести, на 6, соответствующие Урок открытия  

  случаи деления новых знаний  

31 22  Урок открытия  

  Решение задач и примеров на 6 новых знаний  

32 23 Закрепление по теме: "решение составных Урок открытия  

  задач" новых знаний  

33 24  Урок открытия  

  Решение уравнений новых знаний  

34 25 Умножение семи, на 7 и соответствующие Урок открытия  

  случаи деления новых знаний  

35 26  Урок  

  Контрольная работа по теме:"Табличное развивающего  

  умножение и деление" контроля  

36 27  Урок  

   развивающего  

  Работа над ошибками контроля  

37 28  Урок обще-  

   методической  

  Урок проект "Математическая сказка" направленности  

38 29  Урок  

  Обобщающий урок по теме:"Табличное развивающего  

  умножение и деление" контроля  

39 30  Урок открытия  

  Площадь новых знаний  

40 31  Урок открытия  

  Сравнение площадей фигур новых знаний  

41 32  Урок открытия  

  Квадратный сантиметр новых знаний  

42 33  Урок открытия  



  Площадь прямоугольника новых знаний  

43 34 Умножение восьми, на 8 и соответствующие Урок открытия  

  случаи деления новых знаний  

44 35  Урок  

  Контрольная работа по теме:"Таблица развивающего  

  умножения, решение задач" контроля  

45 36  Урок  

  Работа над ошибками. Решение составных развивающего  

  задач контроля  

46 37 Умножение девяти, на 9, соответствующие Урок открытия  

  случаи деления новых знаний  

47 38  Урок открытия  

  Квадратный дециметр новых знаний  

48 39 Таблица умножения. Закрепление. Решение Урок открытия  

  задач новых знаний  

49 40  Урок открытия  

  Решение составных задач. новых знаний  

50 41  Урок открытия  

  Квадратный метр. Устный счет. новых знаний  

51 42  Урок открытия  

  Обратные задачи новых знаний  

52 43  Урок открытия  

  Решение простых и составных задач новых знаний  

53 44  Урок  

  Контрольная работа по теме: "Проверка развивающего  

  знаний таблицы умножения и деления" контроля  

54 45  Урок  

  Работа над ошибками. Закрепление умений развивающего  

  решать текстовые и геометрические задачи контроля  

55 46  Урок открытия  

  Умножение на 1 новых знаний  

56 47  Урок открытия  

  Умножение на 0 новых знаний  

57 48  Урок открытия  

  Случаи деления вида 6:6, 6:1 новых знаний  

58 49  Урок открытия  

  Деление нуля на число новых знаний  

59 50  Урок открытия  

  Доли. Устный счет новых знаний  

60 51  Урок открытия  

  Круг. Окружность. новых знаний  

61 52  Урок открытия  

  Диаметр окружности новых знаний  

62 53  Урок открытия  

  Единицы времени новых знаний  

63 54  Урок  

   развивающего  

  Контрольная работа за первое полугодие контроля  

64 55  Урок  

   развивающего  



  Работа над ошибками в контрольной работе контроля  

  Внетабличное умножение и деление (29 часов) 

65 1  Урок открытия  

  Умножение и деление круглых чисел. новых знаний  

66 2  Урок открытия  

  Случаи деления вида 80:20 новых знаний  

67 3  Урок открытия  

  Умножение суммы на число. Устный счет новых знаний  

68 4 Различные способы умножения суммы на Урок открытия  

  число в решении задач. новых знаний  

69 5 

Умножение двузначного числа на 
однозначное 

Урок открытия 
новых знаний  

70 6  Урок  

  

Закрепление правила умножения 

двузначного развивающего  

  числа на однозначное контроля  

71 7  Урок  

  Контрольная работа по теме:Умножения развивающего  

  двузначного числа на однозначное. контроля  

72 8  Урок  

  Работа над ошибками. Деление суммы на развивающего  

  число контроля  

73 9 

Закрепление правила деления суммы на 
число Урок  

  и умения применять его при решении развивающего  

  примеров и задач контроля  

74 10  Урок открытия  

  Деление двузначного числа на однозначное новых знаний  

75 11  Урок открытия  

  Делимое. Делитель. новых знаний  

76 12  Урок открытия  

  Проверка деления. Устный счѐт новых знаний  

77 13  Урок открытия  

  Деление вида 87:29 новых знаний  

78 14  Урок открытия  

  Проверка умножения новых знаний  

79 15  Урок открытия  

  Решение уравнений новых знаний  

80 16 Закрепление умений решения уравнений Урок  

  разных видов рефлексии  

81 17  Урок  

  Проверочная работа по теме: Задачи развивающего  

  изученных видов контроля  

82 18  Урок открытия  

  Решение задач, примеров и уравнений новых знаний  

83 19  Урок  

  Контрольная работа по теме «Решение развивающего  

  уравнений» контроля  

84 20  Урок  

   развивающего  



  Работа над ошибками. Деление с остатком контроля  

85 21  Урок  

  Закрепление умения делить с остатком. рефлексии  

86 22 

Решение простых и составных задач. 
Деление Урок открытия  

  с остатком. новых знаний  

87 23  Урок открытия  

  Деление с остатком методом подбора новых знаний  

88 24  Урок открытия  

  Задачи на деление с остатком новых знаний  

89 25 Случаи деления, когда делитель больше Урок открытия  

  делимого. новых знаний  

90 26  Урок открытия  

  Проверка деления с остатком новых знаний  

91 27 

Закрепление по теме: «Решение задач и 
примеров…» Урок рефлексии  

92 28  Урок обще-  

   методической  

  Наши проекты направленности  

93 29  Урок  

  Контрольная работа по теме «Деление с развивающего  

  остатком» контроля  

  Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

94 1  Урок открытия  

  Устная нумерация чисел в пределах 1000. новых знаний  

95 2  Урок открытия  

  Знакомство с числами натурального ряда новых знаний  

96 3 Знакомство с десятичным составом Урок открытия  

  трехзначных чисел новых знаний  

97 4 

Письменная нумерация чисел в пределах 
1000. Урок открытия  

  Устный счѐт новых знаний  

98 5  Урок открытия  

  Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз. новых знаний  

99 6  Урок открытия  

  

Письменная нумерация чисел в пределах 

1000 новых знаний  

100 7 

Письменная нумерация чисел в пределах 
1000. Урок открытия  

  Приемы устных вычислений. новых знаний  

101 8 

Письменная нумерация чисел в пределах 
1000. Урок открытия  

  Сравнение трехзначных чисел. новых знаний  

102 9 

Закрепление по теме; «Письменная 
нумерация Урок  

  чисел в пределах 100.» рефлексии  

103 10  Урок  

  Контрольная работа по теме «Нумерация в развивающего  

  пределах 1000» контроля  

104 11  Урок  

   развивающего  



  

Работа над ошибками. Единицы массы. 

Грамм. контроля  

105 12  Урок  

  Закрепление изученного материала рефлексии  

106 13  Урок открытия  

  Решение задач и примеров новых знаний  

  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 часов) 

107 1  Урок открытия  

  Приемы устных вычислений новых знаний  

108 2  Урок открытия  

  Решение примеров вида 450+30, 620-200 новых знаний  

109 3 Приемы устного сложения и вычитания в Урок открытия  

  пределах 1000 новых знаний  

110 4 Приемы устных вычислений для примеров Урок открытия  

  вида 260+310, 670-140 новых знаний  

111 5 Приемы письменных вычислений. Устный Урок открытия  

  счѐт новых знаний  

112 6  Урок открытия  

  Письменное сложение трехзначных чисел новых знаний  

113 7 Приемы письменного вычитания в пределах Урок открытия  

  1000 новых знаний  

114 8  Урок открытия  

  Виды треугольников новых знаний  

115 9 Закрепление изученного материала Устный Урок  

  счѐт рефлексии  

116 10  Урок  

  Решение задач изученных видов рефлексии  

117 11 Решение примеров на деление с остатком и Урок открытия  

  уравнений разных видов новых знаний  

118 12  Урок  

  Контрольная работа по теме «Сложение и развивающего  

  вычитание» контроля  

  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (6 часов) 

119 1 Работа над ошибками. Умножение и деление Урок открытия  

  (приемы вычислений) новых знаний  

120 2  Урок открытия  

  Приемы устных вычислений новых знаний  

121 3  Урок открытия  

  Приемы устных вычислений в пределах 1000 новых знаний  

122 4  Урок открытия  

  Виды треугольников новых знаний  

123 5 Закрепление по теме: «Приемы устных Урок  

  вычислений в пределах 1000» рефлексии  

  Приѐмы письменных вычислений (13 часов) 

124 1 Знакомство с приемом письменного Урок открытия  

  умножения трехзначного числа на новых знаний  

  однозначное без перехода через разряд   

125 2 Алгоритм письменного умножения Урок открытия  

  трехзначного числа на однозначное новых знаний  

126 3 Закрепление изученного по «Приѐмы Урок открытия  



  письменного умножения в пределах 1000» новых знаний  

127 4 Закрепление изученного по теме: Урок открытия  

  

«Письменного умножения трѐхзначного 

числа новых знаний  

  на однозначное»   

128 5  Урок открытия  

  Письменное деление в пределах 1000 новых знаний  

129 6 Алгоритм деления трехзначного числа на Урок открытия  

  однозначное новых знаний  

130 7  Урок открытия  

  Проверка деления новых знаний  

131 8 

Закрепление изученного по теме 
«Письменные Урок  

  приѐмы в пределах 1000» рефлексии  

132 9 Закрепление изученного по теме: «Деления Урок  

  трехзначного числа на однозначное». рефлексии  

133 10 Закрепление изученного по теме: «Проверка Урок  

  деления» рефлексии  

134 11  Урок  

   развивающего  

  Итоговая работа контрольная за год. контроля  

135 12 Работа над ошибками. Закрепление Урок  

  изученного по теме: «Приѐмы письменных развивающего  

  вычислений» контроля  

136 13  Урок обще-  

  Обобщающий урок. Игра «По океану методической  

  Математики» направленности   


