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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана МАОУ «СОШ № 60» на 2022-2023 учебный год, авторской программы Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика», УМК «Школа России». 

Цель: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуьной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю. 

 
Планируемые результаты 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

• 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 учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и по- нимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 



• интереса 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 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• 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 её 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; 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• 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 понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково- 

символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• 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: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 

средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 



Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

• 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: 

• 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; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат срав- нения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзнач- ное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому со- ставлена числовая 

последовательность (увеличение/умень- шение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно уста- новленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины пло- щади, используя изученные 

единицы этой ве личины (ква- дратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади 

в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить 

мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выпол- нять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, ум- ножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 



• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможны- ми числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямо- угольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 



• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все и 

др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действий, 

действиях, геометрических фигурах. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 



Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение 

и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 
предполагает: 
1)  ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
2)  оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
3)  осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
4)  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
5)  использование критериальной системы оценивания; 
6)  оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
формирования; 
7)  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 
и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 
(отметка «1» не выставляется). 



Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 
расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение 
осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями 
в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и 
«5». 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 
(неудовлетвори 

тельно) 

Учащийся не справился с типовым 
заданием, отработанным на уроках 
многократно 

Минимальный уровень «3» 
(удовлетворительно

) 

Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами либо 
с привлечением сторонней помощи 

Программный уровень 
 

«4» ( хорошо) 

Выполнение типового задания самостоя-
тельно и без ошибок 

«5» 
(отлично) 

Выполнение задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень 
(решение нестандартной 
задачи с привлечением не 
входящих в программу 
данного класса знаний, 
умений и навыков) 

«5/5» 
(превосходно) 

Выполнение задания в нестандартной 
форме (с выходом за пределы программы) 
самостоятельно и без ошибок 

Текущий контроль усвоения материала по математике осуществляется в различных 
формах: математический диктант, самостоятельная работа, тестирование, по результатам 
которых учитель может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне 
приобретенных умений и навыков. 

Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необхо-
димости для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Проверяем, чему мы 
научились», «Математический тренажер», которые включают в себя набор заданий для са-
мостоятельной работы учащихся по результатам которых оценивается уровень овладения 
системой знаний по теме. 

Для проведения тематического контроля учитель подбирает содержание проверочной 
работы самостоятельно по системе «1 задание - 1 навык (умение)». Задания должны 
соответствовать темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять уровень усвоения 
опорных знаний, умений и навыков по разделу. Каждое задание оценивается отдельно в 
соответствии с предусмотренными критериями по 5-балльной накопительной системе (1 
критерий - 1 балл), которые заранее предлагаются детям, отметка за всю проверочную работу 
выставляется приведением к среднеарифметическому баллу. Тематический контроль может 
быть осуществлен в разных формах как по отдельности, так и в комплексе. Например, 
последовательно тестирование (для проверки теоретических знаний и умений), проверочный 
устный счет (для проверки устных вычислительных навыков разделу), затем письменная 
проверочная работа (для выявления умения применять полученные знания при самостоятельном 
решении учебных задач). 

Любая положительная отметка за задание означает учебный успех учащегося по системе 
«зачет-незачет» и является доказательством усвоения необходимого минимума системы 
опорных знаний. 

С целью создания ситуации успеха для ученика с любым уровнем учебных возможностей 
целесообразно вести лист достижений (требований) с перечислением требуемых результатов, 
которые ученик обязан достигнуть в концу учебного года. В этом листе отмечаются учебные 
достижения ребенка без строгого ограничения времени их появления. Т.е. ученик может освоить 
данное умение чуть позже, чем основная масса учащихся, главное, чтобы он его освоил, когда у 
него появится возможность для этого, но в течение четверти (учебного года). 

Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных 
умений можно использовать проектную деятельность, для которой рекомендуется использовать 
специально предназначенные страницы учебника, а также страницы с занимательными 



заданиями «Разворот истории», «Проекты». 
Уровень личностных достижений отслеживается через портфолио учащегося (папка 

достижений), туда же помещаются заполненные листы требований, материалы проектной 
деятельности, результаты предметных олимпиад, викторин и конкурсов, работы учащихся, 
которые позволяют оценить уровень индивидуальных предметных и надпредметных дости-
жений учащихся в комплексе. 

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, 
учебного года. Для проведения итогового контроля используются письменные контрольные 
работы в стандартной форме либо в форме тестирования. 

Входная диагностика позволяет выявить остаточные знания и умения, скорректировать 
дальнейшую работу по повторению изученного в первом классе. Работа не оценивается баллами 
для учащихся, но анализируется учителем. В зависимости от того, с какими заданиями не 
справилось большинство учеников, учитель корректирует дальнейшую работу по более 
глубокой отработке данных тем. 

Проверочная работа - вид письменной работы, предназначенной для текущего контроля 
по конкретной теме. 

Контрольная работа дается после изучения большой темы (для выявления уровня 
сформированности вычислительных навыков) либо в конце четверти для подведения итогов 
учебного периода. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Критерии оценки самостоятельных письменных работ учащихся по математике 

Вид работы 
«5» 

(отлично) 
«4» 

(хорошо) 

«3» 
(удовлетвори 

тельно) 

«2» 
(неудовлетвори 

тельно) 
Комбиниро 
ванная 
письменная 
контрольная 
работа 

Выполнение ра-
боты без оши-
бок, допускают-
ся аккуратные 
исправления 
(не в 
результатах 
вычислений) 

1-2 ошибки в 
вычислениях 

3-5 ошибок в вы-
числениях либо 
неверный ход ре-
шения задачи 

Более 5 ошибок в 
вычислениях либо 
неверный ход реше-
ния задачи и 1 ошиб-
ка в вычислениях 

Проверочная 
работа, 
состоящая из 
заданий 
одного вида 

Выполнение ра-
боты без оши-
бок, допускают-
ся аккуратные 
исправления 
(не в результа-
тах 
вычислений) 

Верное 
решение не 
менее 80 
процентов зада-
ний 

Верное решение 
не менее 60 про-
центов заданий 

Верное решение ме-
нее 60 процентов 
заданий 

Контрольный 
устный сет 

Выполнение 
без ошибок 

1 ошибка 2 ошибки Более 2 ошибок 

Тестирование Выполнение 
работы без 
ошибок 

Верное 
решение не 
менее 80 
процентов зада-
ний 

Верное решение 
не менее 60 про-
центов заданий 

Верное решение ме-
нее 60 процентов 
заданий 

Тестирование 
с разноуров-
невыми 
заданиями 

Выполнение 
всех заданий без 
ошибок 

Верное выпол-
нение заданий 
минимального 
и программного 
уровня 

Верное выполне-
ние заданий 
минимального 
уровня 

1 и более ошибок в 
заданиях минималь-
ного уровня 

 
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС введено также критериальное оценивание качества 
овладения программным материалом. 



Содержание, форму и критерии оценки текущих проверочных работ каждый учитель может 
подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса, имеющихся 
учебных и контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в 
данном случае 1 или 2 балла не являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые 
испытывает ученик. Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данный вид 
деятельности. 

Средствами предмета «Математика» прививаются коммуникативные навыки при работе в 
парах и группах (проектная деятельность); осуществляется сотрудничество при выполнении 
заданий; формируются также навыки контроля и самоконтроля: пошаговый и итоговый контроль с 
использованием разнообразных приемов; учащиеся учатся моделировать условия задач, 
планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи участвуют в проектной 
деятельности; выявляют зависимости между величинами, устанавливают аналогии и использую 
наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; учатся ориентироваться в житейских 
ситуациях, связанных с покупками, измерением величин. планированием маршрута, оцениванием 
временных и денежных затрат. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на 
развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 
умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 
находить общее решение. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 
нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 
условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 
обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 
нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения 
выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный 
способ вычислений. 

Задания по математике способствуют формированию способностей к выделению су-
щественных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации.  

Включение учащихся в работу над проектами создает благоприятную среду для формирования 
познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 
соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора дается и в 
дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и 
выхода детей в собственную деятельность. 

Развитие логических действий и операций, а также подготовку к математическим олимпиадам 
и конкурсам можно проводить на основе материалов «Играем с Кенгуру». 

Данный курс носит интегрированный характер. 

 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Контроль 

1 Тема 1. Числа от 1 до 100 

Повторение изученного 

Сложение и вычитание 

8 1 Входная диагностика  

2 Тема 2 Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и 

деление 

28 3 1. Проверочная работа по изученной 

теме 

2. Тест 

3. Контрольная работа за 1 четверть 

3 Тема 3. Числа от 1 до 100 28 2 1.Проверочная работа по изученной 



 Табличное умножение и 

деление (продолжение) 

  теме (тестовая форма) 

2. Контрольная работа за 1 

полугодие 

4 Тема 4. Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и 

деление 

28 2 1.Проверочная работа по изученной 

теме (тестовая форма) 

2.Контрольная работа по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление» 

5 Тема 5. Числа от 1 до 1000 

Нумерация 

12 2 1. Тест «Нумерация» 

2. Контрольная работа по 

изученным темам за 3 четверть 

6 Тема 6. Числа от 1 до 1000 

Сложение и вычитание 

11 1 Проверочная работа по изученной 

теме 

7 Тема 7. Числа от 1 до 1000 

Умножение и деление 

15 1 Проверочная работа по изученной 

теме (тестовая форма). 

8 Тема 8. Итоговое повторение 

Проверка знаний 

6 1 Итоговая контрольная работа за 3 

класс 

  136 13  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

ВХОДНОЙ МОНИТОРИНГ ПО МАТЕМАТИКЕ 

3 класс                                                                            1 вариант 
 

 

ФИ______________________________________________________________ 

                    Мама попросила Сашу купить 2 десятка яиц категории С1. Рассмотри 

рисунок. Какую сумму денег мама должна дать Саше? 

.  
Решение и ответ: 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Дострой фигуру так, чтоб получился КВАДРАТ. 

 
Найди периметр данной фигуры, если известно, что сторона клетки равна 1 см 

                            

                            

                            

 

 

Найди значение выражений: 

9 дес 3 ед – 4 дес =                                 16 см + 3 дм 5 см=                                                                            

4 * 2 =                                                      37 – 28 + (15 + 7) =  

При  написании экзамена одиннадцатиклассниками за выполненные задания 

1 

2 

3 

4 



выставляются баллы. Затем эти баллы переводятся в отметки соответственно 

приведенной таблице. 

 
1) Виктор набрал 56 баллов по информатике. Какую отметку он получил? 

 

 

 

2)  

3)  

4) Елена набрала 69 баллов и получила отметку «5». Какой предмет сдавала 

Елена? 

 

 

 

 

 

Стас написал на футболке свое имя (см. рис.1). Затем он подошел к зеркалу. 

Изобрази на рис. 2, как будет выглядеть отражение его имени в зеркале  
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ВХОДНОЙ МОНИТОРИНГ ПО МАТЕМАТИКЕ 

3 класс                                                                            2 вариант 

 

 

ФИ____________________________________________________________ 

Мама попросила Витю купить 2 десятка яиц категории С0. Рассмотри рисунок.   

Какую сумму денег мама должна дать Вите? 

 
 Решение и ответ: 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

Дострой фигуру так, чтоб получился ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 
Найди периметр данной фигуры, если известно, что сторона клетки равна 1 см 

                            

                            

                            

 

 Найди значение выражения 

              2 * 3 =                                                         13 см + 3 дм 4 см =  

            45 + 12 – ( 26 – 13) =                                   8 дес 4 ед – 5 дес =  

             

 В таблице приведены нормативы по прыжкам в длину с места для учащихся 3-

го класса.  

1 

2 

3 

4 



  
1)      За прыжок в 145 см учащийся получил отметку «5». Кто это был: Лена или 

Петя?   

2)  

 

 

 

 2)  Какую отметку получит Коля, если длина его прыжка составит 135 см? 

 

 

 
               

 

 

 

Стас написал на футболке свое имя (см. рис.1). Затем он подошел к зеркалу. Изобрази 

на рис. 2, как будет выглядеть отражение его имени в зеркале 
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Контрольная работа по математике за 1 полугодие. 3 класс. 1 вариант. 

Ф.И. _________________________________________ 3 «___» класс 

 

№1. Найди значения выражений. (4 балла - по 0,5 за 1 пр.) 

А)   35 – 40 : 8  =                        9 + 81 : 9=____ 

      76 – (26 + 14) =                    28 – (18 + 9) : 3= ____ 

Б) Вычисли, записывая примеры «столбиком»: 

204 + 598=               800 – 310= 

235 + 624=               781 – 426= 

                       

                       

                       

 

№2. Закончи запись (2 балла) 

5 дм = … см              5см 7мм = … мм                985 см = … м … см 

 

№3. Прочитай задачу. Запиши решение и ответ. (2 балла) 

Для украшения ёлки приготовили 7 коробок с ёлочными игрушками, по 6 игрушек в каждой 

коробке. Из них на ёлку повесили 20 игрушек. Сколько игрушек осталось в коробках? 

                     

                     

                     

                     

                     

 

№4. Начерти прямоугольник,  длина которого 8 см, а ширина в 4 раза меньше. Найди его  

площадь. (3 балла) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

*№5.Заполни окошки такими числами, чтобы получились верные равенства.-1 б. 

48 – 16 :  = =40       50 + 3 ∙  = 62        650 – (350 -   ) = 570 

 

 

 



Контрольная работа по математике за 1 полугодие. 3 класс.  2 вариант. 

Ф.И. _______________________________________ 3 «___» класс 

 

№1. Найди значения выражений. 

А)    80 – 64 : 8 =                   8 + 72 : 9= 

77 – (27 + 13) =            36 – (12+3) : 3= 

Б) Вычисли, записывая примеры «столбиком»: 

308 + 296=               600 – 210= 

154 + 545=               871 – 328= 

                       

                       

                       

 

 

№2. Закончи запись 

       8 м = … дм                  237 см = … м … см                8см 4 мм = … мм                 

 

№3. Реши задачу. 

Для праздника в зале расставили стулья – 6 рядов по 9 стульев в каждом ряду. Дети уже 

заняли 30 стульев. Сколько свободных мест осталось? 

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

№4. Начерти прямоугольник, ширина которого 2 см, а длина в 3 раза больше. Найди его 

площадь. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

*№5. Вставь пропущенные числа в окошки так, чтобы получились верные равенства. 

 

45 – (10 +  ) = 20               - 15 : 3 = 40           750 – (350 -   ) = 670 
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