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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа по математике для 3 класса составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373  

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год. 

5. Положения МБОУ «СОШ № 3» о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

6. Примерной программы по математике 

7. Авторской программы начального общего образования по математике Л. Г. 

Петерсон, 2011 г.  

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  

определяется ПРИКАЗОМ об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования от 31.03.2014 № 253 (пункт 3); 

от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253»: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа и удаленные из федерального перечня на его основании». 

Для реализации содержания курса математики используется следующий учебно-

методический комплекс, в который входит: 

1. Петерсон Л.Г. Математика: Учебник для 3 класса начальной школы. Части 1-3. - 

М.: Издательство «Ювента», 2013. 

2. Петерсон  Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 

начальной школы для 3 класса. Выпуск 3/1 и 3/2. - М.: Ювента. 

Основная концептуальная идея курса математики «Учусь учиться» состоит в 

использовании системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого 

является общая теория деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), 

разработанная в последние десятилетия в российской методологической школе с позиций 

преемственности научных взглядов с психологической версией теории деятельности (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

− формирование у обучающихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 
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3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Формы и средства контроля 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические,  творческие 

работы; 

- математические диктанты; 

- тестирование;  

- мини-проекты. 

 Формы итогового контроля: 

- стандартизированные итоговые проверочные работы;  

- комплексная работа на межпредметной основе. 

В курсе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: самоконтроль – при 

введении нового материала; взаимоконтроль – в процессе его отработки; обучающий 

контроль – в системе обучающих самостоятельных работ; текущий контроль – при 

проведении контрольных работ в течение учебного года; итоговый контроль, включающий 2 

этапа – переводную контрольную работу (минимум) и итоговую контрольную работу 

(контроль и самоконтроль уровня усвоения программы). 

При проведении самостоятельных работ ставится, прежде всего, цель выявить 

уровень математической подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся пробелы в 

знаниях. В конце каждой самостоятельной работы отведено место для работы над 

ошибками. На первых порах учитель должен помочь детям в выборе заданий, позволяющих 

своевременно исправить допущенные ошибки, В течение года самостоятельные работы с 

исправленными ошибками собираются в папку, что помогает учащимся проследить свой 

путь в освоении знаний. 

Контрольные работы подводят итог этой работе. В отличие от самостоятельных работ, 

основная функция контрольных работ - это именно контроль знаний. С самых первых шагов 

ребенка следует учить быть во время контроля знаний особенно внимательным и точным в 

своих действиях. Результаты контрольной работы, как правило, не исправляются - к 

контролю знаний нужно готовиться до него, а не после. Но именно так и проводятся любые 

конкурсы, экзамены, административные контрольные работы - после их проведения 

результат исправить нельзя, и к этому детей надо постепенно психологически готовить. 

Вместе с тем подготовительная работа, своевременное исправление ошибок во время 

самостоятельных работ дает определенную гарантию того, что контрольная работа будет 

написана успешно. 

Основной принцип проведения контроля знаний - минимизация стресса детей. 

Атмосфера в классе должна быть спокойной и доброжелательной. Возможные ошибки в 

самостоятельной работе должны восприниматься исключительно как сигнал для доработки 
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материала и их устранения. Спокойная атмосфера во время контрольных работ определяется 

той большой подготовительной работой, которая проведена предварительно и которая 

снимает все поводы для беспокойства. Кроме того, ребенок должен отчетливо ощущать веру 

учителя в его силы, заинтересованность в его успехах. 

Самостоятельные работы носят обучающий характер. Их цель – выявить и 

своевременно устранить имеющиеся пробелы в знаниях. 

Самостоятельные работы рассчитаны примерно на 15 минут. Однако в зависимости от 

конкретных условий работы объём заданий и время на их выполнение могут 

корректироваться. 

Оценку за самостоятельны работы рекомендуется выставлять после того, как 

проведена работа над ошибками. Главный критерий оценки самостоятельных работ – 

качество работы ребёнка над собой. 

Высокий уровень трудности самостоятельных работ позволяет детям хорошо 

подготовить себя к выполнению контрольных работ. Целью проведения контрольных работ 

является контроль качества усвоения учебного материала. 

Текущие контрольные работы рассчитаны на один урок (40 - 45 мин). В отличие от 

самостоятельных работ их «доработка» не должны быть системой. Детей следует приучать к 

тому, что к контрольной работе нужно готовиться до неё, а не после.  

В конце года дети сначала пишут переводную работу, определяющую способность к 

продолжению обучения в следующем классе в соответствии с государственным стандартом 

знаний, а затем - итоговую контрольную работу, выявляющую глубину и прочность 

усвоения программного материала. Время выполнения итоговой контрольной работы может 

быть увеличено до двух учебных часов. 

Высокий уровень проверочных работ, предложенный в данном пособии, как и 

высокий уровень работы в классе не означает, что должен повышаться уровень 

административного контроля знаний. Административный контроль проводится точно 

так же, как и в классах, обучающихся по другим программам и учебникам. Учитывать 

следует лишь то, что материал по темам распределён иногда иначе. 

Работы в большинстве случаев проводятся на печатной основе. Но в некоторых 

случаях они предлагаются на карточках или даже могут быть записаны на доске, чтобы 

приучить детей к разной форме подачи материала.  

Самостоятельные работы предлагаются примерно 1-2 раза в неделю, а проверочные 

работы 2-3 раза в четверть.  

В конце года проводится комплексная итоговая работа. 

В этой работе на одном тексте проверяется: 1) понимание прочитанного; 2) умение 

работать с информацией, данной в тексте; 3) владение общеучебными интеллектуальными 

умениями (восприятием информации, классификацией, обобщением, самоконтролем и 

самокоррекцией); 4) предметные знания по окружающему миру, русскому языку, 

математике. 

Задания предъявляются парциально в соответствии с темпом их выполнения каждым 

отдельным обучающимся. Таким образом, задания выполняются в течение нескольких дней 

(не менее трех) в том темпе, который требуется каждому конкретному ребенку. 

Наличие или отсутствие пунктуационных или орфографических ошибок в свободном 

высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

Вводится формирование каждым ребенком собственного «Портфолио» 

(накопительная система оценки)  и учитываются при определении итоговой оценки.  

Формы общественной аттестации: 

- классные, школьные, городские, региональные, всероссийские конкурсы; 

- предметные олимпиады; 

- защита творческого проекта.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
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При выставлении оценки можно ориентироваться на следующую шкалу (задания со 

звездочкой не входят в обязательную часть и оцениваются дополнительной оценкой): 

«3» - если сделано не менее 50% объема работы;  

«4» - вели сделано не менее 75% объема работы; 

«5» - если работа содержит не более 2 недочетов. 

Шкала эта весьма условна, так как при выставлении оценки учитель должен 

учитывать множество разнообразных факторов, включая и уровень подготовленности детей, 

и их психическое, физическое, эмоциональное состояние. Оценка должна быть в руках 

учителя не карающим мечом, а инструментом, помогающим ребёнку научиться работать над 

собой, преодолевать трудности, проверить свои силы. Поэтому, прежде всего надо 

руководствоваться здравым смыслом и традициями: «5» - это отличная работа, «4» - 

хорошая, «3» - удовлетворительная. 

Из методического письма Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;   

о   неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

 наличие записи действий;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше.  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа обучюащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
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проиллюстрировать его;  

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

 неправильное произношение математических терминов.  

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного оп-

ределенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе 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 обучающихся 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 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 задании, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль играет:  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только 

отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по 

улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым обучающимся, развитие его умений действовать.  

Критерии выставления отметок за письменные контрольные работы 

Работа, состоящая из примеров или только из задач, комбинированная работа: 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочётов или допустил в работе не более одного недочёта.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в работе:  

- не более одной грубой ошибки и одного недочёта;  

- либо не более двух недочётов.  

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил в работе:  

- не более двух грубых ошибок;  

- либо не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- либо не более трех негрубых ошибок;  

- либо не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
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- либо не более пяти недочетов.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся 

правильно выполнил менее половины работы или допустил в работе число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка «3» 

(«удовлетворительно»).  

Примечание:  

1. Учитель вправе поставить обучающемуся отметку на один балл выше той, которая 

предусмотрена нормами, за оригинальное выполнение работы.  

2. Отметки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее 

недели после проведения письменной работы.  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше.  

Контрольный устный счет: 

Отметка «5» («отлично») – без ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») – 1-2 ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно») – 3-4 ошибки. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») – 5 и более ошибок. 

В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю, всего 540 часов: в 1 классе 132 часа (33 недели по 4 часа), а во 2, 3 и 4 классах – по 

136  часов (34 недели по 4 часа). 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Курс математики «Учусь учиться» для начальной школы может использоваться 

совместно с курсами по другим учебным предметам, входящими в Федеральные перечни 

учебников Минобрнауки РФ, на основе собственного выбора учителей (письмо 

Минобразования РФ № 735/13-13 от 27.06.01). В этом случае в качестве дидактической 

основы, упорядочивающей работу учителей в условиях вариативности образования, можно 

использовать технологию деятельностного метода на базовом уровне.                
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностные результаты 

− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения 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 со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 
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− Установка на здоровый образ жизни, спокойное  отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины 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. 

− Опыт использования методов 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 (представления 

информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

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, готовить 

свое выступление и выступать 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 право каждого иметь свое 

мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

− Умение работать в паре и группе, 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 конструктивно их 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». 

Предметные результаты 
− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и 
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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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

третьего года обучения 
Уметь на автоматизированном уровне складывать и вычитать числа в пределах 20, 

выполнять табличное умножение и деление.  

Уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа, знать их десятичный 

состав и порядок следования в натуральном ряду. 

Уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначного числа на однозначное.  

 

Уметь устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100 и 

выполнять действия с многозначными числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 4 – 5 

действий (со скобками и без них). 

Уметь использовать переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

сложения и умножения для упрощения вычислений. 

Знать названия компонентов действий. 

Уметь читать числовые и буквенные выражения, содержащие 1 – 2 действия, с 

использованием терминов сумма, разность, произведение и частное. 

Знать  формулу пути S = v ∙ t, формулу стоимости С = а ∙ n, формулу работы  А = v ∙ t , 

площади и периметра прямоугольника S = a∙b, Р = (a + b) ∙2, уметь их использовать для 

решения текстовых задач. 

Знать единицы измерения длины, площади, объёма, массы и времени. Уметь 

выполнять перевод из одних единиц измерения в другие, действия с именованными числами. 

Знать названия месяцев и дней недели. Уметь определять время по часам. 

Уметь решать задачи в 2-3 действия всех изученных видов и производить их 

самостоятельный анализ. 

Уметь решать простые уравнения основных видов (a+x=b, а- х=b, x-

 a=b, a∙x=b, a:x=b, х: а=b)  с комментированием по компонентам действий. 

Уметь устанавливать принадлежность множеству его элементов, включение 

множеств. Уметь обозначать элементы множеств на диаграмме Эйлера-Венна, находить 

объединение и пересечение множеств. 

Уметь чертить с помощью циркуля и линейки отрезок, прямую, луч, окружность, 

находить их пересечение. 

Уметь измерять длину отрезка и строить отрезок по его длине. Уметь находить 

периметр многоугольника по заданным длинам его сторон и с помощью измерений. 

Уметь строить на клетчатой бумаге квадрат и многоугольник, вычислять площадь 

многоугольника и площадь фигур, составленных из прямоугольников. 

Уметь выполнять простейшие преобразования фигур на клетчатой бумаге (перенос на 

данное число клеток в данном направлении, симметрии). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования 

ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам образования по 

математике, а курсивом – те разделы, которые обучающиеся имеют возможность 

дополнительно освоить при обучении по данной программе. 

1. Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 

000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление 

(без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

2. Работа с текстовыми задачами (40 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − 

время (задачи на движение), объем выполненной работы −производительность труда − время 

(задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

3. Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение 

развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 

вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

4. Величины и зависимости между ними (14ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 
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Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. 

Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема 

куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы  

А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по 

таблицам. 

5. Алгебраические представления (10 ч) 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = 

b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

6. Математический язык и элементы логики (14 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов 

и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и 

ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических 

связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ...,то ...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением 

его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма 

Эйлера−Венна.  

Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак  . Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак U . Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

7. Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 

данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация 

информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из 

истории календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в 

справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов 

выполнения проектных работ. 

Творческие работы обучающихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио обучающегося 3 класса. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ уроков 

по плану 

(по учебнику) 

Кол-во 

часов 

Тема Характеристика 

деятельности обучающихся 

I четверть (36 часов) 

1−5 

(ч. I, уроки 1–5) 

5 Множество и его элементы. Обозначение 

множества. Равные множества. Число 

элементов множества. Пустое множество. 

Знак «пустое множество». Диаграмма 

Венна. Знаки  и . Решение 

вычислительных примеров, задач, 

уравнений на повторение курса 2 класса. 

Составлять множества, заданные перечислением и общим свойством элементов. 

Обозначать множества, определять принадлежность элемента множеству, равенство и 

неравенство множеств, использовать для обозначения принадлежности элемента 

множеству знаки  и . Использовать знак Æ для обозначения пустого множества. 

Наглядно изображать множества с помощью диаграмм Эйлера −Венна. Повторять 

основной материал, изученный во 2 классе: нумерацию и способы действия с 

натуральными числами в пределах 1000, общий принцип и единицы измерения величин, 

таблицу умножения и деления, внетабличное умножение и деление, деление с остатком, 

анализ и решение текстовых задач и уравнений, решение примеров на порядок действий. 

Понимать значение веры в себя в учебной деятельности, использовать правила, 

формирующие веру в себя, и оценивать свое умение применять эти правила (на основе 

согласованного эталона). 

6–17 

(ч. I, уроки 

6–15) 

12 Подмножество. Знаки  и  . Разбиение 

множества на части по свойствам 

(классификация). Упорядочение и 

систематизация информации в справочной 

литературе. Пересечение и объединение 

множеств. Знаки  и . Переместительное 

и сочетательное свойства пересечения и 

объединения множеств, их аналогия с 

переместительным и сочетательным 

свойствами сложения и умножения. 

Сложение и вычитание непересекающихся 

множеств, свойства и аналогия со 

сложением и вычитанием чисел. Запись 

внетабличного умножения в столбик. 

Задачи на приведение к 1 (на четвертое 

пропорциональное). Решение логических 

задач с использованием  множеств. 

Устанавливать, является ли одно множество подмножеством другого, записывать 

результат с помощью знаков  и , изображать множество и его подмножество на 

диаграмме Эйлера −Венна. Находить объединение и пересечение множеств, записывать 

результат с помощью знаков  и , изображать объединение и пересечение множеств на 

диаграмме Эйлера −Венна, моделировать пересечение геометрических фигур с помощью 

предметных моделей. Исследовать свойства объединения и пересечения множеств 

(переместительное, сочетательное) с помощью диаграмм Эйлера −Венна, записывать в 

буквенном виде, устанавливать их аналогию с переместительным и сочетательным 

свойствами сложения и умножения чисел. Разбивать множества на части 

(классифицировать). Анализировать свойства объединения непересекающихся множеств 

(сложения) и нахождения части множества (вычитания), устанавливать их аналогию со 

сложение и вычитанием чисел. Использовать язык множеств для решения логических 

задач. Строить общий способ решения задач на приведение к единице, применять его для 

решения задач. Строить способ записи внетабличного умножения в стобик, применять 

его для вычислений. Решать вычислительные примеры, на порядок действий, уравнения 

изученных типов, простые и составные задачи с числовыми и буквенными данными (2−6 

действий сравнивать разные способы вычислений и решения задач, выбирать наиболее 

рациональный способ. Находить значения буквенных выражений при данных значениях 

букв, представлять данные в таблице, выявлять закономерности. Использовать 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания для упрощения 

вычислений. Выполнять задания поискового и творческого характера. Фиксировать 

индивидуальное затруднение при построении нового способа действия, определять его 

место и причину, и оценивать свое умение это делать (на основе применения 
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соответствующих эталонов). 

18 

(ч. I, уроки 1–15) 

1 Контрольная работа № 1  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 

19–22 

(ч. I, уроки 

16–17) 

4 Выполнение проектных работ по теме 

«Как люди научились считать» 
(«Системы счисления», «Первые цифры», 

«Открытие нуля», «О бесконечности 

натуральных чисел» и др.). 

Планировать поиск и организацию информации, искать информацию в учебнике, 

справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах, оформлять и представлять результаты 

выполнения проектных работ. Работать в группах: распределять роли между членами 

группы, планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, представлять 

результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, составлять «Задачник класса», 

оценивать результат работы. Применять простейшие приемы погашения негативных 

эмоций при работе в паре, группе, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона) 

23–31 

(ч. II, уроки 

18–25) 

9 Множество натуральных чисел. 

Позиционная 

десятичная система записи натуральных 

чисел. Разряды и классы. Нумерация 

натуральных чисел в пределах триллиона 

(12 разрядов), аналогия с десятичной 

системой мер. Запись многозначных чисел 

римскими цифрами. Сравнение, сложение и 

вычитание многозначных чисел. Решение 

примеров, уравнений и задач на изученные 

случаи действий с числами. 

Читать и записывать натуральные числа в пределах триллиона (12 разрядов), выделять 

классы, разряды, число единиц каждого разряда. Определять и называть цифру каждого 

разряда, общее количество единиц данного разряда, содержащихся в числе, представлять 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устанавливать аналогию десятичной 

позиционной системы записи чисел и десятичной системы мер. Устанавливать правила 

поразрядного сравнения натуральных чисел, применять их для сравнения многозначных 

чисел. Записывать многозначные числа римскими цифрами. Складывать и вычитать 

многозначные числа, решать примеры, задачи и уравнения на сложение и вычитание 

многозначных чисел. Решать  вычислительные примеры, уравнения, простые и составные 

задачи изученных типов, составлять числовые и буквенные выражения к задачам и задачи 

по заданным выражениям. Сравнивать выражения на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Составлять план своей учебной деятельности при открытии нового знания на 

уроке, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

32 

(ч. I, уроки 16–25) 

1 Контрольная работа № 2 Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 

33–36 

(ч. I, уроки 

26–29) 

4 Умножение и деление чисел на 10, 100,  

1000… Умножение и деление круглых 

чисел (без остатка). 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления на10, 100 и т.д., умножения и 

деления круглых чисел (без остатка). Обосновывать правильность своих действий с 

помощью построенных алгоритмов, осуществлять самоконтроль, коррекцию своих 

ошибок. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи 

изученных типов. Составлять числовые и буквенные выражения к задачам,находить их 

значение, закреплять сложение и вычитание многозначных чисел. Находить 

подмножества, объединение и пересечение заданных множеств, строить диаграмму Эйлера 

− Венна. Решать задачи на нахождение периметра треугольника, площади фигур, 

составленных из прямоугольников. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Применять простейшие приемы развития своей памяти, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

II четверть (26 часов) 
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37–42 

(ч. I, уроки 

30–34) 

6 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна, соотношения 

между ними. Преобразование, сравнение, 

сложение и вычитание однородных 

величин. Решение задач на сложение и 

вычитание 

однородных величин. 

Уточнять соотношение между единицами длины, устанавливать соотношения между 

единицами массы: 1 г, 1 кг,1 ц, 1 т. Выводить общее правило перехода к большим меркам 

и перехода к меньшим меркам, применять это правило для преобразования единиц длины 

и массы. Сравнивать, складывать и вычитать однородные величины (длина, масса).  

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и  составные задачи изученных 

типов, находить  некорректные формулировки задач и корректировать их, составлять 

числовые и буквенные выражения к задачам и находить их значение. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Применять метод наблюдения в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

43 

(ч. I, уроки 26–34) 

1 Контрольная работа № 3 Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

44–57 

(ч. II, уроки 1-13) 

14 Умножение и деление многозначного числа 

на однозначное (и сводящиеся к нему 

случаи). Запись деления углом. Деление 

углом с остатком. Деление с остатком 

многозначных круглых чисел. 

Решение задач «по сумме и разности». 

Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления многозначного числа на 

однозначное (и сводящиеся к ним случаи). Записывать деление углом (с остатком и без 

остатка). Строить алгоритм деления с остатком многозначных круглых чисел. Строить 

общий способ решения задач «по сумме и разности». Анализировать и 

интерпретировать данные таблицы. Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи изученных типов, составлять задачи по заданным 

выражениям. Составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения, 

содержащие все 4 арифметические действия, находить значения выражений. 

Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять сравнение, сложение и вычитание 

именованных чисел. Выполнять простейшие геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, составлять фигуры из частей. Определять вид многоугольников, 

находить в них прямые, тупые и острые углы. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Определять вид модели, применять метод моделирования в 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Применять правила ведения диалога и правила поведения в позиции «критик» 

при коммуникации в учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать(на основе 

применения эталона). 

58 

(ч. II, уроки 1-13) 

1 Контрольная работа № 4 Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

59–62 

(ч. II, уроки 

14–17) 

4 Преобразование фигур. Симметрия 

относительно прямой. Симметричные 

фигуры. Построение симметричных фигур 

на клетчатой бумаге. Палиндромы. 

Творческие работы учащиеся по теме 

«Красота и симметрия». 

Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетчатой бумаге). Устанавливать 

свойства фигур, симметричных относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на 

клетчатой бумаге). Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные 

задачи изученных типов. Наблюдать зависимости между величинами и фиксировать их с 

помощью таблиц. Выполнять задания поискового и творческого характера. Наблюдать 

симметрию в рисунках, буквах, словах, текстах, в стихах, музыке, в природе, собирать 

материал по заданной теме, свои симметричные фигуры, составлять узоры с помощью 
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параллельного переноса, описывать правила их составления. Применять правила 

ролевого взаимодействия «автора» с «понимающим» и «критиком» при коммуникации в 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

III четверть (46 часов) 

63–69 

(ч. II, уроки 

18–22) 

7 Измерение времени. Единицы измерения 

времени: год, месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда. Часы. Определение 

времени по часам. Название месяцев и дней 

недели. Календарь. Соотношения между 

единицами времени. Преобразование, 

сравнение, сложение и вычитание единиц 

времени. Выполнение творческих работ по 

теме «Из истории календаря» 

(«Измерения времени в древности», 

«Юлианский календарь», «Григорианский 

календарь», «Из истории 

российского календаря», «Как возникла 

неделя», «Какие бывают часы» и др.) 

Сравнивать события по времени непосредственно. Устанавливать соотношения между 

общепринятыми единицами времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда; 

преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать значения времени, выраженные 

в заданных единицах измерения. Разрешать житейские ситуации, требующие умения 

находить значение времени событий. Определять время по часам; использовать 

календарь, название месяцев, дней недели. Решать задачи на нахождение начала события, 

завершения события, продолжительности события. Собирать и представлять 

информацию по заданному плану и теме, выбранной из заданного списка тем. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 

арифметические действия, находить значения выражений. Измерять длины отрезков, 

строить отрезки заданной длины, определять вид углов многоугольника, исполнять 

алгоритмы,  преобразовывать фигуры клетчатой бумаге (параллельный перенос). 

Применять простейшие приемы ораторского искусства, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

70–73 

(ч. II, уроки 

23–25) 

4 Переменная. Выражение с переменной. 

Значение выражения с переменной. 

Высказывание. Верное и неверное 

высказывание. Определение истинности и 

ложности высказываний. Построение 

простейших высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно (неверно), 

что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», 

«все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Обозначать переменную буквой, составлять выражения с переменной, находить в 

простейших случаях значение выражения с переменной и множество значений выражения 

с переменной. Находить верные (истинные) и неверные (ложные) высказывания, 

обосновывать в простейших случаях их истинность и ложность, строить верные и 

неверные высказывания с помощью логических связок и слов «верно (неверно), что ...», 

«не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Строить на клетчатой бумаге фигуры, симметричные данной. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Применять правила самостоятельного закрепления 

нового знания, и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

74–80 

(ч. II, уроки 

26–29) 

7 Равенство и неравенство, обоснование их 

истинности или ложности. Уравнение. 

Корень уравнения. Классификация простых 

уравнений. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых. 

Упрощение уравнений. Решение составных 

уравнений с комментированием по 

компонентам действий. Связь уравнений с 

решением задач. 

Определять, обосновывать и опровергать истинность и ложность равенств и неравенств, 

находить множество значений переменной, при которых равенство (неравенство) является 

верным, записывать высказывания на математическом языке в виде равенств. Различать 

выражения, равенства и уравнения, повторять и систематизировать знания о видах и 

способах решения простых уравнений (a + x = b; a − x = b; x − a = b, a x = b; a : x = b; x : a 

= b). Составлять в простейших случаях уравнение как математическую модель текстовой 

задачи. Строить и применять алгоритм решения составных уравнений, решать простые и 

составные уравнения, комментировать решение, называя компоненты действий. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие все 4 

арифметические действия, определять порядок действий в выражениях, находить 
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значения выражений. Составлять таблицы, анализировать и интерпретировать их 

данные. Моделировать пересечение геометрических фигур с помощью предметных 

моделей. Систематизировать основные свойства сложения и умножения, записывать их 

в буквенном виде, применять для упрощения вычислений. Определять время по часам, 

выполнять сравнение, сложение и вычитание значений времени. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Применять алгоритм обобщения, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

81 1 Контрольная работа № 5 Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

82–87 

(ч. II, уроки 

30–33) 

6 Формула. Формулы площади и периметра 

прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S 

= a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда: V = a × b × c. Формула 

объема куба: V = a × а × а. 

Формула деления с остатком: a = b · c + r, 

r < b. Решение задач с использованием 

формул. 

Построение разверток куба и склеивание из 

них моделей. 

Строить формулы площади и периметра прямоугольника (S = a ∙ b, P = (a + b) × 2), 

площади и периметра квадрата (S = a ∙ а, P = 4 ∙ a), объема прямоугольного 

параллелепипеда (V = a × b × c), куба (V = a × а × а), деления с остатком (a = b · c + r, r < b), 

применять их для решения задач. Составлять таблицы, анализировать и 

интерпретировать их данные, обобщать выявленные закономерности и записывать их в 

виде формул. Систематизировать частные случаи арифметических действий с 0 и 1, 

записывать в буквенном виде, применять для вычислений. Решать вычислительные 

примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов, составлять задачи по 

заданным выражениям. Изготавливать предметную модель куба по ее развертке. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. Выполнять самоконтроль и 

самооценку своих учебных действий, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

88–98 

(ч. III, уроки 

1–8) 

11 Скорость, время, расстояние. Изображение 

движение объекта на числовом луче. 

Наблюдение зависимостей между 

скоростью, временем и расстоянием и их 

фиксирование с помощью таблиц. Формула 

пути: s = v · t. Построение формул 

зависимости между 

величинами, описывающими движение, с 

использованием таблиц и числового луча. 

Решение задач на движение с 

использованием формулы пути, схем и 

таблиц. 

Наблюдать зависимости между величинами “скорость −время − расстояние” при 

равномерном прямолинейном движении с помощью графических моделей, фиксировать 

значения величин в таблицах, выявлять закономерности и строить соответствующие 

формулы зависимостей. Строить формулу пути (s = v × t), использовать ее для решения 

задач на движение, моделировать и анализировать условие задач с помощью таблиц. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных 

типов. Отмечать на чертеже точки, принадлежащие и не принадлежащие данной прямой, 

обозначать точки и прямые, записывать принадлежность точки прямой с помощью 

знаков  и . Систематизировать основные свойства вычитания, использовать их для 

упрощения вычислений. Устанавливать соотношения между единицами времени, 

преобразовывать их, сравнивать, складывать и вычитать значения времени. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Фиксировать шаги учебной деятельности (12 

шагов), определять место и причину затруднения в коррекционной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения соответствующих эталонов). 

99 

(ч. II, уроки 

30–33) 

(ч. III, уроки 

1 Контрольная работа № 6 Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 
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1–8) 

100–105 

(ч. III, уроки 9–12) 

6 Умножение на двузначное число. 

Умножение круглых чисел, сводящееся к 

умножению на двузначное число. Проверка 

решения с помощью калькулятора. 

Стоимость, цена, количество товара. 

Наблюдение зависимостей между 

стоимостью, ценой и количеством товара и 

их фиксирование с помощью таблиц.  

Формула стоимости: С = a · n  Решение 

задач на величины, описывающие  

процессы купли-продажи с использованием 

формулы стоимости и таблиц. 

Строить и применять алгоритмы умножения на двузначное число и сводящихся к нему 

случаев умножения круглых чисел, записывать умножение на двузначное число в 

столбик, проверять правильность выполнения действий с помощью алгоритма и 

вычислений на калькуляторе. Наблюдать зависимости между величинами “стоимость − 

цена − количество товара” с помощью таблиц, выявлять закономерности и строить 

соответствующие формулы зависимостей. 

Строить формулу стоимости (С = а × n), использовать ее для решения задач на покупку 

товара, моделировать и анализировать условие задач с помощью таблиц. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Фиксировать с помощью равенства отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…», и наоборот, устанавливать данные отношения между переменными по 

равенствам. Определять делители и кратные заданного числа. Преобразовывать единицы 

длины, площади, массы, времени, стоимости. Использовать взаимосвязи между 

компонентами и результатами арифметических действий и их свойства для сравнения 

выражений и упрощения вычислений. Исследовать взаимное расположение фигур на 

плоскости и в пространстве, находить и сравнивать объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Классифицировать множество объектов по заданному свойству, и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения соответствующих эталонов). 

106–108 

(ч. III, уроки 

13–14) 

3 Умножение на трехзначное число. 

Раскрытие аналогии между задачами на 

движение и задачами на стоимость. 

Строить и применять алгоритмы умножения на трехзначное число,  записывать 

умножение на трехзначное число в столбик, проверять правильность выполнения 

действий с помощью алгоритма и вычислений на калькуляторе. Устанавливать аналогию 

между задачами на движение и задачами на стоимость. Преобразовывать и выполнять 

сложение и вычитание значений длины, площади, массы, времени. Решать  

вычислительные примеры, уравнения, простые и составные задачи изученных типов. 

Чертить прямые с помощью линейки, устанавливать принадлежность точки прямой, 

записывать результат с помощью знаков  и . Читать и записывать числа римскими 

цифрами. Исполнять вычислительные алгоритмы, заданные в виде схем и блок-схем, 

фиксировать результаты вычислений в таблице, записывать заданную программу 

действий с помощью числового выражения. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Применять алгоритм исправления ошибок, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

IV четверть (28 часов) 

109–114 

(ч. III, уроки 

15–16) 

6 Работа, производительность, время работы. 

Наблюдение зависимостей между работой, 

производительностью и временем работы и 

их фиксирование с помощью таблиц. 

Формула работы: А = w × t. Решение задач 

на величины, описывающие 

работу, с использованием формулы работы 

Наблюдать зависимости между величинами “объем выполненной работы − 

производительность – время работы” с помощью таблиц, выявлять  закономерности и 

строить соответствующие формулы зависимостей. Строить формулу работы (А = w × t), 

использовать ее для решения задач на работу, моделировать и анализировать условие 

задач с помощью таблиц. Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов. Сравнивать значения единиц длины, массы, времени. 

Записывать заданную программу действий с помощью числового выражения. 
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и таблиц. Перечислять элементы множества, заданного свойством, находить объединение и  

пересечение множеств, строить диаграмму Эйлера − Венна множеств. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Фиксировать шаги коррекционной деятельности (12 

шагов), и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона) 

115 

(ч. III, уроки 

15–16) 

1 Контрольная работа № 7 Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу.  

116–125 

(ч. III, уроки 

17–21) 

10 Умножение круглых чисел, сводящееся к 

умножению на трехзначное число. Общий 

случай умножения многозначных чисел. 

Проверка решения примеров с помощью 

калькулятора. Решение задач на формулу 

пути, стоимости, работы, раскрытие 

аналогии между ними. Формула 

произведения: а = b · c. Классификация 

простых задач изученных типов. 

Общий способ анализа и решения 

составной задачи. Решение разнообразных 

составных задач всех изученных типов в 

2−5 действий по общему  алгоритму 

решения составной задачи. 

Строить и применять алгоритмы умножения круглых чисел, сводящегося к умножению 

на трехзначное число, и общего случая умножения многозначных чисел, записывать 

умножение в столбик, проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе. Выявлять аналогию между задачами на 

движение, стоимость, работу, строить общую формулу произведения а = b · c и определять 

общие методы решения задач на движение, покупку товара, работу, подводить под 

формулу а = b · c различные зависимости, описывающие реальные процессы окружающего 

мира. Классифицировать простые задачи изученных типов по виду модели, 

устанавливать на этой основе общие методы к решению составной задачи  

(аналитический, синтетический, аналитико-синтетический), применять их для решения 

составных задач в 2−5 действий. Решать вычислительные примеры, уравнения изученных 

типов. Строить формулы зависимостей между величинами по данным таблиц, тексту 

условия задач, решать задачи по изученным формулам. Находить объединение и 

пересечение геометрических фигур, точки пересечения линий, делители и кратные данных 

чисел. Записывать заданную программу действий с помощью числового выражения. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между компонентами и 

результатами арифметических действий, находить значение числовых и буквенных 

выражений при заданных значениях букв. Выполнять умножение единиц длины, площади, 

массы, времени на число. Исследовать свойства чисел, выдвигать гипотезу, проверять ее 

для конкретных значений чисел, делать вывод о невозможности распространения 

гипотезы на множество всех чисел.  еречислять элементы множества, заданного 

свойством, находить объединение и пересечение множеств, строить диаграмму Эйлера − 

Венна множеств. Выполнять задания поискового и творческого характера. Применять 

правила выстраивания дружеских отношений с одноклассниками, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

126 

ч. III, уроки 

17–21) 

1 Контрольная работа № 8 Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 

127–136 

(Повторение) 

10 Обобщение и систематизация знаний, 

изученных в 3 классе. Проектные работы 

по теме: «Дела и мысли 

великих людей». Портфолио ученика 3 

класса. 

Повторять и систематизировать изученные знания. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях, обосновывать  

правильность выполненного действия с помощью обращения к общему правилу Пошагово 

контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять причину ошибки и 

корректировать ее. Собирать информацию в справочной литературе, Интернет- 
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Переводная и итоговая контрольные 

работы 

источниках о великих людях, кодировать и расшифровывать их высказывания (действия 

с числами в пределах 100), фамилии (умножение многозначных чисел), составлять 

«Задачник 3класса». Работать в группах: распределять роли между членами группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять сроки, представлять результаты 

с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять свои проблемы, 

планировать способы их решения. 

ИТОГО 136 ч   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Использование 

ИКТ-ресурсов 

Интеграция с программой 

Здоровье 

Дата 

 I четверть (34 ч)      

 «Математика–3, часть I»      

1 Множество и его элементы 1    01.09 

2 Способы задания множества 1   Раздел 1. Самопознание.  

Базовые знания в области роста и 

строения организма человека. 

02.09 

3 Равные множества. Число элементов множества. Пустое множество 1    05.09 

4 Диаграмма Венна. Знаки «» и «» 1    06.09 

5 Диаграмма Венна. Знаки «» и «»  1 (С–1, С–2)  Раздел 2. Я и другие. Методы 

эффективного взаимодействия. 
08.09 

6 Подмножество. Знаки « » и « » 1  Презентация 

Эл. приложения 

 09.09 

7 Задачи на приведение к 1 (первый тип) 1    12.09 

8 Разбиение множеств на части. Классификация 1    13.09 

9 Подмножество. Классификация. Задачи на приведение к 1 (первый тип).  1 (С–3)   15.09 

10 Пересечение множеств. Свойства пересечения множеств 1   Раздел 1. Самопознание. Рост и 

строение организма человека. 
16.09 

11 Пересечение множеств  и его свойства 1 (С–4)   19.09 

12 Задачи на приведение к 1 (второй тип) 1    20.09 

13 Объединение множеств 1  Презентация 

Эл.приложения 

 22.09 

14 Запись умножения в столбик 1   Раздел 2. Я и другие. Методы 

эффективного взаимодействия. 
23.09 

15 Объединение множеств и его свойства. Задачи на приведение к 1 

(второй тип).  

1 (С–5)   26.09 

16 Сложение и вычитание множеств 1  Презентация 
Эл. приложения 

 27.09 

17 Пересечение и объединение множеств. Задачи на приведение к 1.  1    29.09 
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18 Контрольная работа № 1 по теме «Множество, подмножество.  

Пересечение и объединение множеств»  

1 (К–1)   30.09 

19-

22 

Выполнение проектной работы «Из истории натуральных чисел» 4  Презентация 

 
Раздел 3. Гигиенические правила 

и предупреждение инфекционных 

заболеваний. Гигиенические 
навыки, рациональной практикой 

чередования отдыха и труда. 

03.10 

04.10 

06.10 

07.10 

23 Нумерация натуральных чисел. Многозначные числа  1  Презентация 

Эл. приложения 

 10.10 

24 Сравнение многозначных чисел 1    11.10 

25 Нумерация и сравнение многозначных чисел 1   Раздел 2. Я и другие.  

Практические способы общения, а 

также методов эффективного 
взаимодействия. 

13.10 

26 Сложение и вычитание многозначных чисел 1  Презентация 

Эл.приложения 

 14.10 

27 Сложение и вычитание многозначных чисел  1 (С–6)   17.10 

28 Сложение и вычитание многозначных чисел  1 (С–7)   18.10 

29 Сложение и вычитание многозначных чисел  1 (С–8)   20.10 

30 Сложение и вычитание многозначных чисел  1   Раздел 1. Самопознание.  

Базовые знания в области роста и 

строения организма человека. 

21.10 

31 Сложение и вычитание многозначных чисел  1    24.10 

32 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 

1 (К–2) Презентация 

Эл.приложения 

 25.10 

33 Умножение чисел на 10, 100, 1000… 1    27.10 

34 Умножение чисел на 10, 100, 1000… 1 (С–9)  Раздел 4. Питание и здоровье.  

Правильный выбор в питании и 

понять факторы, которые мешают 

выбору. 

28.10 

35 Умножение  и деление круглых чисел 1     

36 Умножение и деление  круглых чисел  1 (С–10)   07.11 

 II четверть (26 ч)     08.11 

37 Единицы длины 1  Презентация 

Эл. приложения 
Раздел 5. Основы личной 

безопасности и профилактика 

травматизма. 

10.11 

38 Единицы длины  1    11.11 

39 Единицы длины  1 (С–11)   14.11 

40 Единицы массы. Грамм. Тонна. Центнер 1  Презентация 
Эл.приложения 

Раздел 2. Я и другие. Методы 
эффективного взаимодействия. 

15.11 

41 Единицы массы  1 (С–12)   17.11 

42 Единицы длины и единицы массы 1    18.11 

43 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление круглых чисел.  

Единицы длины, массы» 

1 (К–3)   21.11 

 «Математика–3, часть II»      
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44 Умножение многозначного числа на однозначное 1  Презентация 
Эл.приложения 

 22.11 

45 Умножение многозначного числа на однозначное 1    24.11 

46 Умножение многозначных круглых чисел 1   Раздел 3. Гигиенические правила 

и предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

25.11 

47 Решение задач по сумме и разности 1    28.11 

48 Умножение многозначных круглых чисел. Решение задач по сумме и 

разности  

1 (С–13)   29.11 

49 Деление многозначного числа на однозначное 1  Презентация 

Эл.приложения 

 01.12 

50 Деление многозначного числа на однозначное 1    02.12 

51 Деление на однозначное число с нулем посередине  1    05.12 

52 Деление на однозначное число с нулем на конце 1    06.12 

53 Деление на однозначное число  с нулем посередине и на конце  1 (С–14) Презентация 
Эл.приложения 

Раздел 4. Питание и здоровье.  

Правильный выбор в питании и 

факторы, которые мешают этому 

выбору. 

08.12 

54 Деление круглых чисел, сводящееся к делению на однозначное число 1 (С–15)   09.12 

55 Деление круглых чисел, сводящееся к делению на однозначное число  1 (С–16)   12.12 

56 Деление на однозначное число с остатком. Деление круглых чисел с 

остатком 

1    13.12 

57 Деление на однозначное число и сводящиеся к нему случаи деления 

круглых чисел 

1 (С–17) Презентация 

Эл.приложения 

 15.12 

58 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление многозначного 

числа на однозначное. Симметрия»  

1 (К–4)  Раздел 5. Основы личной 

безопасности и профилактика 

травматизма. 

Устойчивые стереотипы поведения 

16.12 

59 Преобразование фигур 1   Раздел 2. Я и другие. Методы 
эффективного взаимодействия. 

19.12 

60 Симметрия. 1  Презентация 

Эл. приложения 

 20.12 

61 Симметричные фигуры 1    22.12 

62 Симметрия. Симметричные фигуры  1 (С–18)  Раздел 5. Основы личной 

безопасности и профилактика 

травматизма. Раздел помогает 

ученикам выработать устойчивые 
стереотипы поведения 

23.12 

 III четверть (46ч)     26.12 

63 Меры времени. Календарь 1 (С–19) Презентация 

Эл. приложения 

 27.12 

64 Календарь. Неделя 1     

65 Календарь. Неделя 1 (С–20)   12.01 

66 Таблица мер времени 1    13.01 

67 Часы. 1  Презентация 
Эл.приложения 

 16.01 
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68 Таблица мер времени. Часы. 1 (С–21)  Раздел 1. Самопознание.  Рост и 
строение организма человека. 

17.01 

69 Сравнение, сложение и вычитание единиц времени 1    19.01 

70 Сравнение, сложение и вычитание величин  1 (С–22)   20.01 

71 Переменная 1  Презентация 

Эл. приложения 
Раздел 3. Гигиенические правила 

и предупреждение инфекционных 

заболеваний. Чередование отдыха 

и труда. 

23.01 

72 Выражение с переменной 1    24.01 

73 Высказывание 1    26.01 

74 Переменная. Высказывание  1 (С–23)   27.01 

75 Равенство и неравенство 1  Презентация 

Эл. приложения 
Раздел 6. Культура потребления 

медицинских услуг. Обращение с 
лекарственными препаратами. 

30.01 

76 Уравнения 1    31.01 

77 Равенство и неравенство. Уравнения  1 (С–24)   02.02 

78 Упрощение уравнений  1    03.02 

79 Составные уравнения 1    06.02 

80 Составные уравнения  1 (С–25) Презентация 

Эл. приложения 
Раздел 6. Культура потребления 

медицинских услуг. В разделе 
обсуждаются вопросы обращения с 

лекарственными препаратами. 

07.02 

81 Контрольная работа № 5 по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

единиц времени. Решение уравнений» 

1 (К–5)   09.02 

82 Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b,   P = 

(a + b) · 2 

1  Презентация 
Эл. приложения 

 10.02 

83 Формула объема прямоугольного параллелепипеда:     V = a · b · c 1    13.02 

84 Формулы площади и периметра прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда 

1 (С–26)  Раздел 1. Самопознание.  

Базовые знания в области роста и 

строения организма человека. 

14.02 

85 Формула деления с остатком: a = b · c + r, r < b. 1  Презентация 
Эл. приложения 

 16.02 

86 Решение задач по формуле     17.02 

87 Формулы  1 (С–27)   20.02 

 «Математика–3, часть III»      

88 Скорость, время, расстояние 1    21.02 

89 Изображение движение объекта на числовом луче. Формула пути: s = v · 

t 

1  Презентация 
Эл. приложения 

 24.02 

90 Решение задач по формуле пути  1 (С–28)   27.02 

91 Построение формул зависимости между величинами, описывающими 

движение, с использованием таблиц и числового луча 

1    28.02 

92 Построение формул зависимости между величинами, описывающими 

движение, с использованием таблиц и числового луча  

1 (С–29)  Раздел 4. Питание и здоровье.  

Выбор в питании и понять 

факторы, которые мешают этому 

02.03 
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выбору. 

93 Решение задач на движение с использованием схем. 1  Презентация 

Эл. приложения 

 03.03 

94 Решение задач на движение с использованием таблиц. 1    06.03 

95 Решение задач на движение с использованием схем и таблиц  1 (С–30) 
  07.03 

96 Решение задач на движение 1  
  09.03 

97 Решение задач на движение 1  
  10.03 

98 Решение задач на движение  1 (С–31) Презентация 

Эл. приложения 
Раздел 7. Предупреждение 

употребления психоактивных 

веществ.  

 

13.03 

99 Контрольная работа № 6 по теме «Формулы.  Формула пути.  Задачи на 

движение» 

1 (К–6)   14.03 

100 Умножение на двузначное число 1    16.03 

101 Стоимость, цена, количество товара. Формула стоимости: С= a · n 1    17.03 

102 Умножение на двузначное число. Формула стоимости 1 (С–32)   20.03 

103 Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на двузначное 

число  

1  Презентация 
Эл. приложения 

 21.03 

104 Решение задач на формулу стоимости  1   Раздел 7. Предупреждение 

употребления психоактивных 

веществ. 

23.03 

105 Умножение на двузначное число. Решение задач на формулу стоимости 1 (С–33)   24.03 

106 Умножение на трехзначное число  1     

107 Умножение на трехзначное число  1    03.04 

108 Умножение на трехзначное число 1 (С–34)   04.04 

 IV четверть (28 ч)     06.04 

109 Работа, производительность, время работы. Формула работы: А= v · t 1  Презентация 

Эл. приложения 

 07.04 

110 Решение задач на формулу работы 1    10.04 

111 Решение задач на формулу работы  1 (С–35)   11.04 

112 Умножение на двузначное и трехзначное число. Решение задач на 

формулу пути, стоимости, работы 

1  Презентация 

Эл. приложения 

Раздел 7. Предупреждение 

употребления психоактивных 

веществ. Стереотипы поведения в 

ситуациях употребления 

психоактивных веществ. 

13.04 

113 Умножение на двузначное и трехзначное число. Решение задач на 

формулу пути, стоимости, работы 

1    14.04 

114 Умножение на двузначное и трехзначное число. Решение задач на 

формулу пути, стоимости, работы 

1    17.04 

115 Контрольная работа № 7 по теме «Решение задач на формулу 

стоимости, формулу работы. Умножение на трехзначное число»  

1 (К–7)   18.04 

116 Решение задач на формулу пути, стоимости, работы 1  Презентация  20.04 
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117 Формула произведения: а = b · c 1    21.04 

118 Решение задач на формулу произведения 1    24.04 

119 Классификация задач.  1    25.04 

120 Решение задач разных типов 1  Презентация 
Эл. приложения 

Раздел 7. Предупреждение 

употребления психоактивных 

веществ.  

27.04 

121 Решение задач разных типов  1 (С–36)   28.04 

122 Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на трехзначное 

число 

1  Презентация 
Эл. приложения 

 04.05 

123 Умножение многозначных чисел 1    05.05 

124 Умножение многозначных чисел.  1 (С–37)   08.05 

125 Умножение многозначных чисел.  1    11.05 

126 Контрольная работа № 8 по теме «Решение задач разных типов»  1 (К–8)   12.05 

127 Задачи на повторение по теме «Решение задач разных типов» 1  Презентация 
Эл. приложения 

 15.05 

16.05 

128-

131 

Задачи на повторение по теме «Решение задач разных типов» 4 

 
   18.05 

132 Переводная и итоговая контрольная работа за 3 класс 1 (К–9)   19.05 

22.05  23.05 

133-

136 

Задачи на повторение по теме «Решение задач разных типов» 4 

 
   25.05  26.05 

29.05  30.05 

 

 ИТОГО 136     

 



Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Тексты самостоятельных, контрольных, а так же итоговой контрольной работы 

помещены в сборнике: 

Петерсон  Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной 

школы для 3 класса. Выпуск 3/1 и 3/2. - М.: Ювента, 2013. 

Комплексная итоговая работа прилагается отдельным документом, т. к. включает в 

себя задания по четырём учебным предметам. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ   ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ Тема урока Дата Причина  
план факт 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 


