Пояснительная записка
Программа разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Планируемых результатов начального общего образования.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы М.И.
Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика».
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 математическое развитие младшего школьник;
 освоение начальных математических знаний ;
 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Начальный курс математики призван решать следующие задачи:
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Лицейский компонент
Выбор данного курса для 3- ого класса обусловлен совпадением целей, которые ставит перед
собой начальная школа лицея - обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль
теоретических знаний, продвижение вперёд быстрым темпом, осознание школьниками
процесса обучения, целенаправленная и систематическая работа над развитием всех
учащихся и выбранного курса по математике.
Выбранный учебник математики отвечает требованиям к современной учебной книге. В нем
бережно сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие известные принципы
дидактики, в частности учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в
предъявлении учебного материала и др. Материал гарантирует достижение положительных
результатов в обучении и реальные возможности личностного развития ребенка, что соответствует
основным целям обучения в начальной школе лицея.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемнопоисковой и творческой деятельности младших школьников, что чрезвычайно важно для лицея,
как школы, ориентированной на работу с одарёнными детьми. Такой подход
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск
доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком
подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка
понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и
оценивать ее результат.
Данный курс содержательно и методически построен таким образом, что у учителя
постоянно имеется возможность создавать для учащихся ситуации творческого поиска. Так,
большинство заданий в учебниках превращают их в исследователей, которые открывают «новые»
свойства и отношения объектов и явлений, изобретают собственные варианты решения задач,
формируют личное мнение по разным вопросам. На уроках используются элементы драматизации,
ролевые игры, творческие задачи с учетом индивидуальных интересов учеников.
Данный учебник реализует интерактивную технологию деятельностного подхода.
Такой подход позволяет существенно увеличить прочность знаний и темп изучения материала без
перегрузки детей, что очень важно для обучающихся в лицее, как школе повышенного уровня.
При этом создаются благоприятные условия как для разноуровневой подготовки детей, так как в
классе есть и математически одарённые дети, и ученики, которым усвоение учебного материала
даётся с большим трудом.
Учебник ориентирован на развитие мышления, творческих способностей ребенка, его
интереса к математике.
При таком подходе каждый ребенок с невысоким уровнем подготовки имеет возможность не спеша отработать необходимый навык, а более подготовленные дети постоянно получают «пищу для
ума», что для лицея, как школы, ориентированной на работу с одарёнными детьми, чрезвычайно
актуально. Это делает уроки математики привлекательными для всех детей — и сильных, и
слабых\
Принципиально важно, чтобы на каждом уроке ребенок переживал радость открытия, чтобы у
него формировались вера в свои силы и познавательный интерес. Интерес и успешность обучения
- вот те основные параметры, которые определяют полноценное интеллектуальное и
физиологическое развитие ребенка, а значит, и качество нашей работы с детьми. Эффективным
средством, позволяющим раскрыться и самореализоваться каждому ребенку в классе, является
творческая работа детей. Как и прежде, творческие задания, в которых дети придумывают,
составляют, изобретают, должны предлагаться систематически, не реже 2—3 раз в неделю. В них
дети могут придумать примеры на изученный вычислительный прием, составить задачу по
данному выражению, задачу данного типа, нарисовать узоры или геометрические фигуры
заданного свойства , расшифровать или зашифровать название города, книги, кинофильма с
помощью вычислительных примеров.
При написании программы учитывались особенности класса, необходимость развития
творческих и познавательных способностей каждого ученика, повышение интереса к
математике. В связи с этим в планирование включено большее количество проектных,
исследовательских и творческих работ, чем предусмотрено программой, а также больше
часов отведено на проведение уроков по подготовке к классным олимпиадам с использованием
материала повышенного уровня, что позволяет создать благоприятные условия для

развития математически одарённых детей.
Место учебного предмета в учебном плане (136 часов )
4 часа в неделю:
1 четверть – 36 часов;
2 четверть – 28 часов;
3 четверть – 36 часов;
4 четверть – 32 часа.

Общая характеристика курса
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования.
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а
также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие
учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации,
новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни.
Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание
обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей,
практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое
значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют
представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса
математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них
взаимосвязей между данными и искомым.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических
понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами
способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений,
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному
использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол,
ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом,
пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения
систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов:
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу,
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие
алгоритмического мышления послужит
базой для
успешного
овладения
компьютерной
грамотностью. .
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в
основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и
представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Содержание, методики и дидактические основы курса математики создают условия,
механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе
изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются
познание – поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных
законов мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного
результата и готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание
ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать,
при необходимости – помогать другим. Освоение математического языка и системы
математических знаний в контексте исторического процесса их создания, понимание роли и места
математики в системе наук создаёт у учащихся целостное представление о мире. Содержание
курса целенаправленно формирует информационную грамотность, умение самостоятельно
получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать
с полученной информацией.
Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода
рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готовности к
саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое использование групповых форм работы,
освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки
сотрудничества – умения работать в команде, способность следовать согласованным правилам,
аргументировать свою позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить
выходы из спорных ситуаций.
Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллектива класса,
школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и стремление внести свой
максимальный вклад в общий результат.
Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе
изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного действия и
поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и
окружающей
действительности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8 часов)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным
слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным
уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Тема 2. Табличное умножение и деление. (56 часов)
Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, четные и нечетные
числа, зависимости между величинами: цена, количество, стоимость, порядок выполнения
действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными
величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани
на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на
увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на
нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9.
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см2 , дм 2 , м 2 . Площадь
прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а ,при а ≠ 0. Текстовые задачи в 3
действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения
задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием
циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи
на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (27 часов)

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы
умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на число. Связь
между числами при делении. Проверка деления. Приемы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.
Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + в, а – в, а ∙ в, с : d (
d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи
между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком: приемы
нахождения частного и остатка, проверка деления с остатком, решение задач на нахождение
четвертого пропорционального.
Тема 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация.(13 часов) Устная и письменная нумерация. Разряды
счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение
числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение
трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы:
килограмм, грамм.
Тема 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 часов)
Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 – 80,
120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения,
вычитания.Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний.
Тема 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (16 часов)
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Прием письменного умножения на однозначное число, прием письменного
деления на однозначное число.
Тема 7. Итоговое повторение. (6 часов)
Числа от 1 до 1000.Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000:
устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач
изученных видов.
ИТОГО 136 ч
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К концу обучения в 3 классе ученик должен знать:
 названия и последовательность чисел до 1000;
 названия компонентов и результатов умножения и деления;
 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2— 3 действия (со скобками и без них).
уметь:
 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000;
 выполнять проверку вычислений;
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2— 3 действия (со скобками и без них);
 решать задачи в 1—3 действия;
 находить периметр многоугольника и и том числе прямоугольника (квадрата
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути
передвижения и др.)
 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе,
вместимости;

 определения времени по часам (в часах и минутах);
 решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка,
измерение, взвешивание и др.);
 оценки размеров предметов «на глаз»;
 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения
разных геометрических фигур).
Планируемые результаты освоения предмета
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты
● навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
● основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или
учителем;
● положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
● понимание значения математических знаний в собственной жизни;
● понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
● восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя
успешности учебной деятельности;
● умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности),
понимая личную ответственность за результат;
● знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
● начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);
● уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
● начальные представления об универсальности математических способов познания
окружающего мира;
● осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;
● осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности;
● интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных
отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и
способами их описания на языке математики, к освоению математических способов
решения познавательных задач
. Метапредметные результаты
Регулятивные
● понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;
● находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
● планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее
решения;
● проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях –
самостоятельно;
● выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на
уроке и по результатам изучения отдельных тем; Учащийся получит возможность

научиться:
● самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
● адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
● самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
● контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные
● устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме,
строить модели, отражающие различные отношения между объектами;
● проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать
выводы; устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
● выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно
найденным основаниям;
делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
● проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной
области применения;
понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая
фигура;
● фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково- символической форме (на моделях);
● самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике,
в справочнике и в других источниках;
● осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в
предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
● умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;
● осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий.
Коммуникативные
● строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
● понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для
их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
● принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести
диалог, речевые коммуникативные средства;
● принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии
успешной математической игры, высказывать свою позицию;
● знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
● контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего
дела.
Учащийся получит возможность научиться:
● умение использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;
● согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать
свою позицию;
● контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе;
● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Реализация учебной программы обеспечивается:
1. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова Математика: рабочие
программы. 1-4 классы М.: Просвещение 2017
2. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, В.Н. Рудницкая. Поурочные разработки по курсу «Математика»
1-4 классы к УМК М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой
М.: ВАКО 2017
3. С.В. Савинова, В.А. Савинов Поурочные разработки по курсу «Математика» 1-4 классы к УМК
М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой М.: ВАКО 2017
4. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова Математика. Учебник
в 2 частях для 3 класса начальной школы М.: Просвещение 2017
5. М.И. Моро, С.И. Волкова Математика. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса начальной
школы общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2017

Примерное тематическое планирование (136 ч)
Тема разделов

Повторение. Нумерация чисел.
Устные и письменные приёмы
сложения и вычитания.
Решение уравнений.
Обозначение геометрических
фигур буквами.

Кол- Характеристика основных видов
Планируемые
во
деятельности
результаты (УУД)
часов
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
9
Выполнять сложение и
Личностные:
вычитание чисел в
Принимать новый статус
пределах 100. Решать
«обучающийся», внутреннюю
уравнения на нахождение
позицию школьника на уровне
неизвестного слагаемого,
положительного отношения к школе.
неизвестного
Внимательно относиться к
уменьшаемого,
собственным переживаниям и
неизвестного вычитаемого переживания других людей.

на основе знаний о
взаимосвязи чисел при
сложении, при вычитании.
Обозначать
геометрических фигур
буквами. Решать задачи
логического и поискового
характера.

Выполнять правила безопасного
поведения в школе.
Адекватно воспринимать оценку
учителя. Регулятивные:
Определение последовательности
промежуточных целей с учетом
конечного результата, составление
плана и последовательности
действий. Познавательные:
- поиск и выделение необходимой
информации;
- выбор наиболее эффективных
способов решения задачи в
зависимости от конкретных условий;
- постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности;
анализ с целью выделения признаков
-синтез– составление целого из
частей;
-установление причинноследственных связей.
Коммуникативные:
-постановка вопросов;
- разрешение конфликтов;
- управление поведением партнера,
контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение полно и точно выражать
свои мысли в соответствие с
задачами и условиями
коммуникации;
- владение монологической и
диалогической формами речи;
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Связь между компонентами и
55
Применять правила о
Личностные:
результатом умножения.
порядке выполнения
-ценностно-смысловая
Чётные и нечётные числа.
действий в числовых
ориентация учащихся;
Таблица умножения и деления
выражениях со скобками и - знание моральных норм;
с числом 3.
без скобок при
- умение соотносить
Решение задач с величинами
вычислениях значений
поступки и события с
«цена», «количество»,
числовых выражений.
принятыми этическими
«стоимость».
Вычислять значения
принципами;
Решение задач с понятием
числовых выражений в
- умение выделять
«масса» и «количество».
два- три действия со
нравственный аспект
Порядок выполнения действий.
скобками и без скобок.
поведения.
Что узнали, чему научились.
Использовать
Регулятивные:
Таблица умножения и деления
математическую
Целеполагание; -с числом 4.
терминологию при чтении Определение
Задачи на увеличение числа в
и записи числовых
последовательности
несколько раз.
выражений.
промежуточных целей с
Задачи на уменьшение числа в
Использовать различные
учетом конечного
несколько раз.
приемы проверки
результата, составление
Таблица умножения и деления
правильности вычисления
плана и

с числом 5.
Задачи на кратное сравнение.
Таблица умножения и деления
с числом 6.
Таблица умножения и деления
с числом 7.
Площадь.
Сравнение площадей фигур.
Квадратный сантиметр.
Площадь прямоугольника.
Таблица умножения и деления
с числом 8.
Умножение и деление круглых
Умножение на 1.Умножение на
чисел.
0.Умножение
и деление с
Выполнять
внетабличное
числами 1 ии0.деление в
умножение
Умножение
деление с числом
пределах
100и разными
9.
способами.
нуля 80:20.
на число.
Деление вида
Окружность.суммы
Круг. Диаметр
Умножение
на число.
круга. Единицы
времени.
Деление
суммы на
число.
Деление двузначного числа на
однозначное.
Решение уравнений.
Закрепление изученного.
Деление с остатком.
Решение задач на деление с
остатком
Случаи деления, когда
делитель больше делимого.
Проверка деления с остатком.
Что узнали. Чему научились.
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значения числового
выражения (с опорой на
свойства арифметических
действий, на правила о
порядке выполнения
действий в числовых
выражениях).
Анализировать текстовую
задачу и выполнять
краткую запись задачи
разными способами, в том
числе в табличной форме.
Выполнять внетабличное
умножение и деление в
пределах 100 разными
способами.
Составлять. и решать
практические задачи с
жизненными сюжетами.
Проводить сбор
информации, чтобы
дополнять условия задач с
недостающими данными, и
решать их.
Составлять план решения
задачи.
Работать в парах,
анализировать и оценивать
результат работы.
Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Анализировать свои
действия и управлять ими.

последовательности
действий;
Познавательные:
- поиск и выделение
необходимой
информации; - выбор
наиболее эффективных
способов решения задачи
в зависимости от
конкретных условий;
- постановка и
формулирование
проблемы,
Личностные:
самостоятельное
создание
-ценностно-смысловая
алгоритмов деятельности.
ориентация
учащихся;
:
-Коммуникативные
знание моральных норм;
вопросов,
- постановка
умение соотносить
разрешение
конфликтов;
поступки
и события
с
-управлениеэтическими
поведением
принятыми
партнера;
принципами;
коррекция,
--контроль,
умение выделять
оценка его действий;
нравственный
аспект
-умение полно выражать
поведения.
свои мысли в соответствие
Регулятивные:
с задачей коммуникации;
Целеполагание;
--владение монологической
Определение
и диалогической формами
последовательности
речи;
промежуточных
целей с
учетом конечного
результата, составление
плана и
последовательности
действий;
Познавательные:
- поиск и выделение
необходимой
информации; - выбор
наиболее эффективных
способов решения задачи
в зависимости от
конкретных условий;
- постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности.
Коммуникативные :
- постановка вопросов,
разрешение конфликтов;
-управление поведением
партнера;
-контроль, коррекция,
оценка его действий;
-умение полно выражать

Числ
а от
1 до
100.
Внет
абли
чное
умно
жени
еи
деле
ние.

Тысяча.
Читать и записывать
трехзначные числа.
Запись трёхзначных чисел.
Письменная нумерация в
пределах 1000.
Увеличение, уменьшение чисел
в 10 раз, в 100 раз.
Представление трёхзначных
чисел в виде суммы разрядных
слагаемых.
Приёмы устных вычислений.
Сравнение трёхзначных чисел.
Единицы массы.
Грамм.

свои мысли в соответствие
с задачей коммуникации;
-владение монологической
и диалогической формами
речи;
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Читать и записывать
трехзначные числа.
Сравнивать трехзначные
числа и записывать
результат сравнения.
Заменять трехзначное
число суммой разрядных
слагаемых.
Упорядочивать заданные
числа. Устанавливать
правило, по которому
составлена числовая
последовательность,
продолжать ее или
восстанавливать
пропущенные в ней числа.
Группировать числа по
заданному или
самостоятельно
установленному
основанию. Переводить
одни единицы массы в
другие: мелкие в более
крупные и крупные
Сравнивать предметы по
массе, упорядочивать их.
Выполнять задания
творческого и поискового
характера: читать и
записывать числа
римскими цифрами;
сравнивать позиционную
десятичную систему
счисления с римской
непозиционной системой
записи чисел. Читать
записи, представленные
римскими цифрами, на
циферблатах часов, в
оглавлении книг, в
обозначении веков.
Анализировать
достигнутые результаты и
недочеты, проявлять
личностную
заинтересованность в

Личностные:
-ценностно-смысловая
ориентация учащихся;
- знание моральных норм;
-умение соотносить
поступки и события с
принятыми этическими
принципами;
- умение выделять
нравственный аспект
поведения.
Регулятивные: Целеполагание;
- Определение
последовательности
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составление
плана и
последовательности
действий;
Познавательные:
- поиск и выделение
необходимой
информации;
- выбор наиболее
эффективных способов
решения задачи в
зависимости от
конкретных условий;
- постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности.
- анализ с целью
выделения признаков;
-синтез– составление
целого из частей;
-установление причинноследственных связей;
Коммуникативные:
-постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;
-управление поведением
партнера, контроль,
коррекция, оценка его

Числ
а от
1 до
1000.
Нум
ерац
ия.

Приёмы устных вычислений.
Приёмы устных вычислений
вида 450+30, 620-200
Приёмы устных вычислений
вида 470+80, 560-9
Приёмы устных вычисление
вида 6260+310, 670-140
Приёмы письменных
вычислений. Алгоритм
сложения трёхзначных чисел.
Алгоритм вычитания
трёхзначных чисел.
Виды треугольников.
Приёмы устных вычислений.
Приёмы устных вычислений
вида 450+30, 620-200
Приёмы устных вычислений
вида 470+80
Приёмы устных вычисление
вида 6260+310, 670-140
Приёмы письменных
вычислений.

расширении знаний и
способов действий. - поиск
и выделение необходимой
информации ков;
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ие.
Выполнять устно
вычисления в случаях,
сводимых к действиям в
пределах 1000, используя
различные приемы устных
вычислений. Сравнивать
разные способы
вычислений, выбирать
удобный. Применять
алгоритм письменного
сложения и вычитания
чисел и выполнять эти
действия с числами в
пределах 1000.
Контролировать пошагово
правильность применения
алгоритмов.
Использовать различные
приемы проверки
правильности вычислений.
Различать треугольники по
видам (разносторонние и
равнобедренные, а среди
равнобедренных –
разносторонние) и
называть их. Выполнять
задания творческого и
поискового характера,
применять знания и
способы действий в
измененных условиях.
Работать в паре. Находить
и исправлять неверные
высказывания. Излагать и
отстаивать свое мнение,
аргументировать свою
точку зрения, оценивать
точку зрения
одноклассника. конечного
результата, составление
плана и
последовательности
действий;

действий;
-умение полно и точно
выражать свои мысли в
соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
-владение монологической
и диалогической формами
речи;
Личностные:
-ценностно-смысловая
ориентация учащихся;
- знание моральных норм;
- умение соотносить
поступки и события с
принятыми этическими
принципами;
- умение выделять
нравственный аспект
поведения.
Регулятивные: Целеполагание; Определение
последовательности
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составление
плана и
последовательности
действий;
Познавательные:
- поиск и выделение
необходимой
информации;
- выбор наиболее
эффективных способов
решения задачи в
зависимости от
конкретных условий;
- постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности.
- анализ с целью
выделения признаков;
-синтез– составление
целого из частей;
-установление причинноследственных связей;
Коммуникативные: постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;

Числ
а от
1 до
1000.
Сло
жени
еи
выч
итан

Приёмы устных вычислений.
Виды треугольников
Алгоритм письменного
умножения трёхзнкачного
числа на однозначное.
Приемы письменного деления
трехзначного числа на
однозначное.
Алгоритм деления
трехзначного числа на
однозначное.
Знакомство с калькулятором.

-управление поведением
партнера, контроль,
коррекция, оценка его
действий;
умение полно и точно
выражать свои мысли в
соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
-владение монологической
и диалогической формами.
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письменных вычислений.
Работа над ошибками.
Личностные:
Приёмы устных
-ценностно-смысловая
вычислений 1
ориентация учащихся;
Использовать различные
- знание моральных норм;
приемы для устных
- умение соотносить
вычислений. Сравнивать
поступки и события с
разные способы
принятыми этическими
вычислений, выбирать
принципами;
удобный. Различать
- умение выделять
треугольники:
нравственный аспект
прямоугольный,
поведения.
тупоугольный,
Познавательные:
остроугольный.
- поиск и выделение
Применять алгоритм
необходимой
деления трехзначного
информации;
числа на однозначное.
- выбор наиболее
Использовать различные
эффективных способов
приёмы проверки
решения задачи в
правильности вычислений, зависимости от
проводить проверку
конкретных условий;
правильности вычислений - постановка и
с использования
формулирование
калькулятора.
проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности.
- анализ с целью
выделения признаков;
-синтез– составление
целого из частей;
-установление причинноследственных связей;
Коммуникативные:
-постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;
-управление поведением
партнера, контроль,
коррекция, оценка его
действий;
умение полно и точно
выражать свои мысли в
соответствие с задачами и
условиями коммуникации;

Числ
а от
1 до
1000.
Умн
ожен
ие и
деле
ние.
Прие
мы

-владение монологической
и диалогической формами.

