
Рабочая программа по предмету «Математика» 

            

           Рабочая программа по предмету «Математика»  3 класс создана на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373; 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Программа курса «Математика» под редакцией Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н. 

«Просвещение», 2014г.  

 

5. Об организации образовательной деятельности в начальном общем образовании в 2016-

2017 учебном году. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 

03-02/5361 от 17. 06. 2016 г. 

6.  Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ 

№1. 

7.   Учебный план образовательного процесса МКОУ СОШ №1 на 2016-2017 учебный год 

 

Основной целью программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО является:  

развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование  

предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования;  

  освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  

знания  в  повседневной  жизни                                                       

Основные задачи данного курса:  

  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической  речи  и  навыков  

учебной  деятельности  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  (счёт,  

вычисления,  решение  

задач,  измерения,  моделирование,  проведение  несложных  индуктивных  и  

дедуктивных  рассуждений,  распознавание  и  изображение фигур и т. д.);   



  формирование  мотивации  и  развитие  интеллектуальных  способностей  учащихся  

для  продолжения  математического  образования  в основной школе и использования 

математических знаний на практике;   

  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД;  

   формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.  

создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком 

уровне. Соответственно задачами     обучения являются: 

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения;  

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

• формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности;  

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 

особенностей;  

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

• развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые 

обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, 



учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Представленная  в  программе  система  обучения  математике  опирается  на  

наиболее  развитые  в  младшем  школьном  возрасте эмоциональный  и  образный  

компоненты  мышления  ребенка  и  предполагает  формирование  математических  

знаний  и  умений  на  основе широкой интеграции математики с другими областями 

знания.   

Содержание  обучения  в  программе  представлено  разделами  «Числа  и  

величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».   

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 

величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат 

измерения. Измерение величин  рассматривается  как  операция  установления  

соответствия  между  реальными  предметами  и  множеством  чисел.  Тем  самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат измерения 

величины выражается числом.  

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в 

ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом,  прочные  вычислительные  

навыки  остаются  наиважнейшими  в  предлагаемом  курсе.  Выбор  остального  учебного  

материала подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.   

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 

рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. 

Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются совместно.    

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход  его  выполнения.  Для  этого  

в  курсе  предусмотрены  вычисления  на  числовом  отрезке,  что  способствует  усвоению  

состава  числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить 

вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет 

ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 

понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к 

открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через 

десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют 

развитию пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают 

закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.   



При  изучении  письменных  способов  вычислений  подробно  рассматриваются  

соответствующие  алгоритмы  рассуждений  и  порядок оформления записей.   

Основная  задача  линии  моделей  и  алгоритмов  в  данном  курсе  заключается  в  

том,  чтобы  наряду  с  умением  правильно  проводить вычисления  сформировать  у  

учащихся  умение  оценивать  алгоритмы,  которыми  они  пользуются,  анализировать  

их,  видеть  наиболее рациональные способы действий и объяснять их. Умение решать 

задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В 

предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного 

периода подготовки.   

Отсроченный  порядок  введения  термина  «задача»,  её  основных  элементов,  а  

также  повышенное  внимание  к  процессу  вычленения задачной ситуации из данного 

сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому 

пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, 

абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как 

упражнение, составленное по понятным законам и правилам.   

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.   

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные  навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы 

с таблицами и диаграммами у них формируются  важные  для  практико-ориентированной  

математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,  анализом  и 

интерпретацией данных.  

Большинство  геометрических  понятий  вводится  без  определений.  Значительное  

внимание  уделяется  формированию  умений распознавать  и  находить  модели  

геометрических  фигур  на  рисунке,  среди  предметов  окружающей  обстановки,  

правильно  показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, 

читать обозначения.   

В  начале  курса  знакомые  детям  геометрические  фигуры  (круг,  треугольник,  

прямоугольник,  квадрат,  овал)  предлагаются  лишь  в качестве  объектов  для  сравнения  

или  счёта  предметов.  Аналогичным  образом  вводятся  и  элементы  многоугольника:  

углы,  стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение 

предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок»  учащиеся, 

выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, 

учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения 

или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 

практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 

сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью 

мерки или с применением циркуля и др.  



Особое  внимание  в  курсе  уделяется  различным  приёмам  измерения  величин.  

Например,  рассматриваются  два  способа  нахождения длины ломаной: измерение длины 

каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. Элементарные  

геометрические  представления  формируются  в  следующем  порядке:  сначала  дети  

знакомятся  с  топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими.  

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности.   

При обучении математике по данной программе в значительной степени 

реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, 

технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.   

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся 

используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и 

операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, 

растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и 

диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты 

горного  массива,  глубины  озера,  скорости  полёта  птицы  и  др.).  Знания  и  умения,  

приобретаемые  учащимися  на  уроках  технологии  и изобразительного  искусства,  

используются  в  курсе  начальной  математики  при  изготовлении  моделей  фигур,  

построении  диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, 

схем и рисунков к текстовым задачам и др.  

При  изучении  курса  формируется  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  

жизни,  мотивация  к  творческому  труду,  к  работе  на результат. Решая задачи об 

отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных 

рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др.  

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 

использовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического  опыта  и  

эксперимента  —  к  активному  самостоятельному  мысленному  эксперименту  с  

образом,  являющемуся  важным элементом творческого подхода к решению 

математических проблем.  Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, 

умение сосредотачиваться.   

.          Место учебного предмета «Математика»  в учебном плане 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта начального образования. Примерная программа  

по предмету рассчитана на 136 часов. Базисный учебный план и региональный учебный 

план рассчитан на136 часов. По  учебному плану МКОУ СОШ №1 в 3 классе на обучение 

предмету «Математика» отводится 5 часов в неделю (34 недели ) (170часов,) 1 ч добавлен 

из части школьного учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса 



Основные содержательные линии курса 

 

Арифметический материал. 

 

Геометрический материал. 

 

Числа и действия над ними 

 

Фигуры и их свойства 

Величины и их измерения 

 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах 

(длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального 

числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в результате 

практического оперирования с предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала 

выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, 

наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на 

решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 

геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, 

ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность); 



в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым 

материалом. 

 

Числа и действия над ними 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность 

трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и 

способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между 

умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 

1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 



Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к 

единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

 

Фигуры и их свойства 

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия 

на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и 

конструирование фигур с заданными свойствами. 

 

Величины и их измерения 

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

     В результате изучения предмета Математика обучающиеся научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладеют основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся 

применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия, составлять числовое выражение и находить его значение, накопят опыт решения 

текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами 

важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

      

    В ходе освоения предмета Математика обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факты) 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; - познавательный интерес к математической науке; - становление основ 

гражданской российской идентичности, 

уважение к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических 

качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности; 

- целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации; 

- принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; освоение 

норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций; мотивация к 

работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя; - осознание 

себя и предметов в пространстве (Где я? Какой я?); - осознание 

математических составляющих окружающего мира, «количественности» мира; - 

смыслообразование; 

- самоопределение. 

Коммуникативные: построение фраз с использованием математических терминов; 



- умение аргументировать; - формирование умения отвечать на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в парах и малых группах; . 

- постановка вопросов; 

- планирование учебного сотрудничества; 

- разрешение конфликтов; 

- умение полно и точно выражать свои мысли; 

- управление поведением, действиями партнера (контроль, коррекция, оценка его 

действий). 

Познавательные:осмысление себя и предметов в пространстве; - осмысление понятия 

«множество» на предметно-конкретном уровне;  

- осмысление математических понятий на предметно-конкретном уровне; 

 - осмысление математических действий и величин. 

  

Общеучебные: 

- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

- знаково-символические действия (моделирование); 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- выделение познавательной цели; 

- смысловое чтение; 

- структурирование знаний; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

 

Логические: 

- анализ объектов; синтез как составление частей целого; 

- выбор критериев для сравнения объектов;классификация объектов; 

- доказательство;- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждении; 

- анализ; 

- выдвижение гипотез и их обоснований; 

- синтез; 

- сравнение, классификация объектов; 

- выведение следствий; 

- доказательство. 

 

Постановка и решение проблемы: 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные:освоение способов определения предметов в пространстве (включая 

порядковый счёт), способов сравнения предметов; 

 - освоение способов объединения предметов и выделения их из группы по определённым 

признакам; - освоение способов установления количественных взаимосвязей между 

объектами;  

- освоение способов вычисления и установления взаимосвязи между предметами. 

- целеполагание; 

- коррекция; 

- контроль; 

- прогнозирование; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 



Метапредметными результатами обучающихся являются: - способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик; 

- устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира;  

-строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; 

- умение моделировать 

 – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи; 

- умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выполнять и конструктивно 

устранятьпричины затруднения; 

 - освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта; 

 - умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- приобретение опыта решения проблем творческого и поискового характера; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления 

информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решение 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

- овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего 

выступления и выступления с аудио-, видео-, и графическим сопровождением; 

- формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

- развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления; - овладение 

навыками смыслового чтения текстов; 

- освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 - умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении готовность их конструктивно разрешать 

 - начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории 

его развития, его обобщенного характера и роли в 

системе знаний; 

 - освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 



Предметными результатами обучающихся являются: - освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

- умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; 

- умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач; 

- освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно- мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и 

построения алгоритмов; 

 - умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 

простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 

исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 

множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

 

 

                                         Система оценки достижения планируемых результатов 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает заинтересованность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

учащихся выступают планируемые результаты, составляющие содержание «Ученик 

научится» и «Ученик получит возможность научиться» для предмета Математика. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 



способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения предмета Математика. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по предмету. Достижение этих результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов предмета Математика. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом, которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 



пропедевтикой для последующего изучения. Опорная система знаний определяется с 

учётом их значимости для решения основных задач, опорного характера изучаемого 

материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебного предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения 

этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных. 

 

    К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений, будут сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

 

Личностные. 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни;— принятие 

и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики;— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;—понимание красоты 

решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые 

геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур;— элементарные 

навыки этики поведения;—правила общения, навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 



— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на 

уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

Познавательные. 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической 

или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 



— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические 

приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рас- 

суждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные. 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию 

с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 



– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины. 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — 

это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких 

единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 

1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия. 

Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 

нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без 

скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, 

схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 

1 

м² = 100 дм²; 



— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», 

«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

—составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 
 



Тематическое планирование 

Содержание Тема 

 ЧИСЛА ОТ 0 до 100 (45 ч) 

 Повторение материала за курс 2 

класса –7ч 

 

Сумма нескольких слагаемых 

Цена. Количество. Стоимость 

Проверка сложения. Увеличение (уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз. Обозначение геометрических 

фигур. 

Вычитание числа из суммы. 

Проверка вычитания. 

Вычитание суммы из числа. 

Приём округления при сложении и  вычитании. 

Равные фигуры 

Задачи в 3 действия. 

Повторение и самоконтроль. 

 

. Сложение и вычитание – 38 ч 
 

Отношение кратности(делимости) на множестве 

натуральных чисел в пределах 20. Умножение числа 

3.  Деление на 3. Умножение суммы на число. 

Умножение числа 4.  Деление на 4. Проверка 

умножения. Умножение двузначного числа на 

однозначное. Задачи на приведение к единице. 

Умножение числа 5.  Деление на 5 

Умножение числа 6.  Деление на 6 

Проверка деления. Задачи на кратное сравнение. 

Практическая работа. Повторение и самоконтроль. 

Умножение числа 7.  Деление на 7. Умножение числа 

8.  Деление на 8. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Площади фигур. Умножение числа 9.  Деление на 9. 

Таблица умножения в пределах 100. 

Деление суммы на число. 

Умножение и деление (58 ч) 



Вычисления вида 48 : 2. 

Вычисления вида 57 : 3. 

Метод подбора. Деление двузначного числа на 

двузначное. 

Повторение и самоконтроль. 

 

Умножение круглых сотен 

Деление круглых  сотен 

Грамм 

Умножение на однозначное число 

Деление на однозначное число 

Практическая работа 

 

Умножение и деление – 15 ч 

 ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 (42 ч) 

Счёт сотнями 

Названия круглых сотен 

Образование чисел от 100 до 1000 

Трёхзначные числа 

Задачи на сравнение 

 

Нумерация –5 ч 

Устные приёмы сложения и вычитания 

Единицы площади 

Площадь прямоугольника 

Деление с остатком 

Километр 

Письменные приёмы сложения и вычитания 

Повторение и самоконтроль 

 

Сложение и вычитание -20 ч 



Умножение круглых сотен 

Деление круглых  сотен 

Грамм 

Умножение на однозначное число 

Деление на однозначное число 

 

Умножение и деление – 17 ч 

Повторение по теме: «Сложение и вычитание» 

 «Умножение и деление» 

 «Нумерация» 

Итоговая контрольная работа  

Обобщение  знаний 

Обобщение  знаний – 10 ч 

 

 


