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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами учащихся являются:  
самоопределение 
- готовность учащегося целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 
сущности предмета (явления, события, факта); 
- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть им успешно решены; 
- познавательный интерес к математической науке. 
смыслообразование 
- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 
нравственно-этическая ориентация 
- оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей 
Метапредметными результатами учащихся являются: 
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик; 
- устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 
- строить алгоритм поиска необходимой информации; 
- определять логику решения практической и учебной задачи; 
- умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов); 
- планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
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Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-  установление причинно-следственных связей; 
-  построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
-  формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
-  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
-  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 
-  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата; 
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-  оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий. 
 
Предметными результатами учащихся являются: 
- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 
- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 
величин, приемы решения задач, умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 
диаграммы для решения математических задач. 
Учащиеся научатся: 
-читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 
-представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
-сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 
-производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 
-применять сочетательное свойство умножения; 
-выполнять группировку множителей; 
-применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
-применять правило деления суммы на число; 
-воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 
-находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 
-воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 
-выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
-выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
-выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 
-использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 
-применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения вычислений; 
-распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность; 
-распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон 
(равнобедренный, равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 
-строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 
-строить прямоугольник заданного периметра; 
-строить окружность заданного радиуса; 
-чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 
радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 
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-определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с проведением предварительных линейных 
измерений); использовать формулу площади прямоугольника (S = a · b); 
-применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 
-применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м 
или м2), квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 
-выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 106 см2); 
-изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 
-составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
-решать простые задачи на умножение и деление; 
-использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и решения задач на кратное или разностное сравнение; 
-решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 
-осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
-понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 
-использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и вычитания; 
-воспроизводить сочетательное свойство умножения; 
-воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
-воспроизводить правило деления суммы на число; 
-обосновывать невозможность деления на 0; 
-формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последовательность; 
-понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 
-понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между ними; 
-выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой величины; 
-сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из частей; употреблять термины 
«равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 
-строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 
-применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или «сотка», гектар); 
-использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 
-строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 
-находить вариативные решения одной и той же задачи; 
-понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 
находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 
3.  

Разделы  Содержание 
Числа и величины  
 

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 
Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч,  
десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 
использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 
Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 
Величины и их измерение. 
Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг=1000г), 
между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т=10ц). 

Арифметические действия  
 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и 
числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 
умножения «в столбик». 
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 
множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и 
величин. 
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 
однозначное, двузначного числа на двузначное. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения 
выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  
 
 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Задачи с 
недостающими  данными. Решение задач на Руси. Использование графического 
моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение 
простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним 
выражением. 
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Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными 
данными. 
Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих  к решению с 
минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные. 
Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного треугольника. 
Высота треугольника. 
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Геометрия на бумаге в клетку 
(повторение). Чертеж плана своей квартиры. 
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины  
 

Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км=1000м). Какая 
площадь больше? Квадратный сантиметр. Нахождение площади класса. 
Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1м=1000мм), 
дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром (1см=10мм).  
Вычисления площади. Нахождение площади своей комнаты. 
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 
палетки. 
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным 
дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным миллиметром. Другие 
единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь 
с соотношениями между соответствующими единицами длины. 
Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 
помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  
 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий 
сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 
(сюжетной) задачи. Измеряем. Вычисляем. Сравниваем. Сравнение расстояний до городов 
Кемеровской области. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых 
диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения 
задач на кратное или разностное сравнение. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Рабочая программа по математике разработана с учетом увеличения объема часов по данному предмету (на 1 час) в учебном плане 
Учреждения из части, формируемой участниками образовательных отношений, 140 часов (35 недель, 4ч. в неделю). 
 

Разделы программы       Количество часов № уроков 
Числа и величины  13 № 3, 13-17, 19-21 ,43, 47, 64, 131. 
Арифметические действия  
 

55 № 1, 5, 8 , 26, 29-40, 66, 67, 69-74, 77-81, 87, 88, 92, 93, 95,  112-118, 
123, 125, 133-134 
 

Текстовые задачи  
 
 

15 № 4, 7, 9, 25, 27, 28, 41, 42, 50, 51, 58, 61, 68, 75, 76, 82, 83, 94, 106-
111, 129, 130, 139, 140. 

Геометрические фигуры  18 № 2,10, 12, 53-57, 59, 119-122, 136, 138. 
Геометрические величины  
 

22 № 22-24, 44-46, 52, 63, 84, 89-91, 96-100, 102-105, 128. 

Работа с данными  
 

17 № 6, 11, 18, 48, 49, 60, 62, 65, 85, 86, 101, 124, 126-127, 132, 135, 
137. 

Итого 140   
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах программы: 
 
№ п/п Вид работы Проверяемое содержание 

курса 
Кол-во 
часов 

Контрольно- измерительные материалы для 
оценки достижений планируемых результатов 

1 Стартовый контроль 
Самостоятельная  работа 
№ 1.  

«Повторение изученного 
материала  во 2 классе» 

12  Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С.159-160. 

Самостоятельная работа 
№2  

«Умножение и деление» Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
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С. 160-161 
Самостоятельная работа 
№ 3  

«Класс тысяч» Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С. 161-162 

Самостоятельная работа 
№ 4 

«Сложение и вычитание 
столбиком» 

 Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С. 162-163 

Самостоятельная работа 
№ 5  

«Свойства умножения» Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С. 163-164 

Самостоятельная работа 
№ 6  

«Задачи на кратное 
сравнение» 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С.164-165 

Самостоятельная работа 
№ 7:  

«Исследование 
треугольников» 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С. 166-167 

Самостоятельная работа 
№ 8: 

«Умножение на двузначное 
число» 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С.167-168 

Самостоятельная работа 
№ 9:  

«Свойства деления» Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
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Академкнига/Учебник 
С. 168-169 

Самостоятельная  работа 
№ 10:  

«Использование единиц 
площади» 

 Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С. 169-170 

Самостоятельная работа 
№ 11  

«Решение задач»  Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С. 170-172 

Самостоятельная работа 
№ 12  

«Деление»  Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 
технология коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 
Методическое пособие для учителя. - М.: 
Академкнига/Учебник 
С. 172-173 

2 Контрольная работа за 1 
четверть 

Программный материал 1 – 
ой четверти 

5 Р. Г. Чуракова Математика. Тетрадь для проверочных 
и контрольных работ. 3 класс 1 часть, с.60-65 . 

Контрольная работа за 1 
полугодие 

Программный материал 1 – 
го полугодия 

Р. Г. Чуракова Математика. Тетрадь для проверочных 
и контрольных работ. 3 класс 1 часть, с.121-126 

Контрольная работа за 3 
четверть:  

Программный материал 3 – 
ей четверти 

Р. Г. Чуракова Математика. Тетрадь для проверочных 
и контрольных работ. 3 класс 2 часть, с55-61.. 

Итоговая  контрольная 
работа 

Программный материал 
учебного года (предметные 
результаты) 

Р. Г. Чуракова Математика. Тетрадь для проверочных 
и контрольных работ. 3 класс 2 часть, с.84-100 

   
3 Проверочная (1 

полугодие)  работа по 
оценке метапредметных 
результатов 

Уровень сформированности 
УУД 

4 Р. Г. Чуракова Математика. Тетрадь для проверочных 
и контрольных работ. 3 класс 1 часть, с.109-117 

Предварительная 
комплексная работа 

Подготовка к итоговой 
комплексной работе 

Р. Г. Чуракова, Н. М. Лаврова, С.М. Ямшинина 
«Итоговая комплексная работа» Тетрадь для 
самостоятельной работы. 3 класс.  – М.: 



13 
 

Академкнига/учебник. 
 

Итоговая комплексная 
работа 

Оценка предметных и 
метапредметных 
результатов 

Р. Г. Чуракова, Н. М. Лаврова, С.М. Ямшинина 
«Итоговая комплексная работа» Тетрадь для 
самостоятельной работы. 3 класс.  – М.: 
Академкнига/учебник. 
 

Проверочная работа  «Вычисления и сравнение 
величин». 

Р. Г. Чуракова Математика. Тетрадь для проверочных 
и контрольных работ. 3 класс 1 часть, с.37-39 

 
 


