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Пояснительная записка

Актуальность  создания  рабочей  программы учебного  предмета  направлена  на  обучение  математики 
детей с дефектами зрения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».

• Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

• Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для слепых и 
слабовидящих детей».

Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  составлена  на  основе  программы  «Математика  3 
класс» ФГОС «Школа России», М. Просвещение, 2013г. Автор: М.И. Моро и др. 

Программа  адаптирована  к  преподаванию  математики  в  школе  для  детей  с  дефектами  зрения. 
Особенностью  организации  учебного  процесса  по  данному  курсу  является  освоение  рельефно-
точечного  шрифта  Луи  Брайля.  В  связи  с  этим,  для   обучающихся  III  вида  изготавливаются 
методические  пособия,  выполненные  рельефно-точечным  шрифтом,  для  обучающихся  IV  вида 
тексты контрольных работ, тестов выполняются укрупненным шрифтом (Ariel 18 жирный).

Настоящая программа составлена на 175 часов (35 недель) – 5 часа в неделю в соответствии с учебным 
планом школы и расчитана на 2014-2015 учебный год для обучающихся 3 класса.

Предлагаемая программа не противоречит общим задачам МКС(К)ОУ «Специальной (коррекционной) 
школе №106 для слепых и слабовидящих детей » работающего над моделью выпуска, обладающего 
высокой коммуникативной компетенцией.

Программа реализует взаимосвязанные задачи обучения:

 развитие  мышления  обучающихся,  формирование  у  обучающихся  умений  самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

 овладение  обучающимися  знаниями  об  экспериментальных  фактах,  понятиях,  законах,  методах 
физической  науки;  о  современной  научной  картине  мира;  о  широких  возможностях  применения 
физических законов в технике и технологии;

 усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания,  
понимание роли практики в познании физических явлений и законов;

 формирование  познавательного интереса  к  физике  и  технике,  развитие  творческих  способностей, 
осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  продолжению  образования  и  сознательного  выбора 
профессии.

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  (с  учётом 
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  задачи  формирования  у 
младших  школьников  умения  учиться)  и  авторской  программы  М.И.Моро,  М.А.Бантовой, 
Т.В.Бельтюковой, С.В.Степановой, С.И.Волковой «Математика.1 – 4 классы».

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:  обучающиеся  проводят  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. 

Основные цели начального обучения математике:

 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение  основных  целей 
начального математического образования:

 формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  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 первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

 развитие познавательных способностей;

 воспитание стремления к расширению математических знаний;

 формирование критичности мышления;

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 
принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечивает  осознание  обучающимися  универсальности  математических 
способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей  математики  с  
окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также  личностную 
заинтересованность в расширении математических знаний.

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нем  объединен  арифметический,  
геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические 
действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры», 
«Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифметическим ядром программы является 
учебный  материал,  который  представляет  основы  математической  науки,  как  необходимость  его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.

Содержание учебного курса



Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация  чисел  в  пределах  100.  Устные  и  письменные  приемы  сложения  и  вычитания  чисел  в 
пределах 100.

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).

Уравнение. Решение уравнения.

Обозначение геометрических фигур буквами.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью 
деления.

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между  
компонентами и результатами действий.

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х  : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь.  Единицы  площади:  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр.  
Соотношения между ними.

Площадь прямоугольника (квадрата).

Практическая  работа: Площадь;  сравнение  площадей  фигур  на  глаз,  наложением,  с  помощью 
подсчета выбранной мерки.

Доли. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число.

Устные приемы внетабличного умножения и деления.

Деление с остатком.

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных 
числовых значениях входящих в них букв.

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между 
результатами и компонентами действий.

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.

Запись  и  чтение  трехзначных  чисел.  Представление  трехзначного  числа  в  виде  суммы  разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел.



Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды  треугольников:  разносторонние,  равнобедренные  (равносторонние);  прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные.

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.

Итоговое повторение 

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.

Планируемые результаты 

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов.

Личностные результаты

У обучающихся 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 педагогическим работником;

 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;
 умение  самостоятельно  выполнять  определенные  педагогическим  работником  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.
Обучающиеся получат возможность для формирования:

 начальных  представлений  об  универсальности  математических  способов  познания  окружающего 
мира;



 осознания  значения  математических  знаний  в  жизни  человека,  при  изучении  других  школьных 
дисциплин;

 осознанного   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 результаты

Регулятивные

Обучающиеся научатся:

 понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебные  задачи;  осуществлять  поиск  средств, 
направленных на достижение 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 педагогического работника, а в некоторых случаях 

– самостоятельно;
 выполнять  самоконтроль  и  самооценку  результатов  своей  учебной  деятельности  на  уроке  и  по 

результатам изучения отдельных тем;
Обучающиеся получат 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

Обучающиеся научатся:

 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);
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;
 общее  умение  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  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.
Обучающиеся получат возможность научиться:



 умениям  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  и  использовать  знаково-
символические  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

Обучающиеся научатся:

 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.
Обучающиеся получат 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.

Предметные результаты

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Обучающиеся научатся:

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
 сравнивать  трехзначные числа  и  записывать  результат  сравнения упорядочивать   заданные числа 

заменять  трехзначное  число суммой разрядных слагаемых уметь  заменять  мелкие  единицы счета 
крупными и наоборот;

 устанавливать  закономерность  –  правило,  по  которому  составлена  числовая  последовательность 
(увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,  увеличение/уменьшение  числа  в  несколько 
раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;

 группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному  одному  или  нескольким 
признакам;

 читать,  записывать  и  сравнивать  значения  величины  площади,  используя  изученные  единицы 
измерения  этой  величины  (квадратный  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 измерения  
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.

Обучающиеся получат 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

Обучающиеся научатся:

 выполнять табличное умножение и деление чисел;  выполнять умножение на 1 и на 0,  выполнять 
деление вида: а : а,  0 : а;

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку 
арифметических действий умножение и деление;

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в  
пределах 1000;

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок).
Обучающиеся получат 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

Обучающиеся научатся:

 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 ее условие или вопрос;
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 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.

Обучающиеся получат возможность научиться:

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

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
 находить  разные  способы  решения  одной  и  той  же  задачи,  сравнивать  их  и  выбирать  наиболее 

рациональный;
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Обучающиеся научатся:

 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;

Обучающиеся получат возможность научиться:

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Обучающиеся научатся:

 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;
Обучающиеся получат возможность научиться:



 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Обучающиеся научатся:
 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 читать несложные готовые таблицы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки (« и …», «если …, то …», «каждый», «все» и 

др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 
геометрических фигурах.



Календарно-тематическое планирование по математике 3 класс

5 ч в неделю, всего 175 ч



№

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

Тема урока Дата

1
1 Повторение: сложение и вычитание, устные приемы  сложения и 

вычитания.
Выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 100.

Решать уравнения на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого на основе знаний о 
взаимосвязи чисел при сложении, при 
вычитании.

Обозначать геометрические фигуры буквами.

Выполнять задания творческого характера.

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов 
действий. Анализировать свои действия и 
управлять ими.

2
1 Письменные приемы сложения и вычитания. Работа над задачей в 2 

действия.

3

4

2 Решение уравнений способом подбора неизвестного. Буквенные 
выражения.

5

6

2 Решение уравнений.

7

8

2 Решение уравнений. Закрепление.

9
10

2 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.

11 1 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. Закрепление.

12 1 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.

13 1 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Закрепление.

14
15

2 Обозначение геометрических фигур буквами.

* «Странички для любознательных» - дополнительные задания 
творческого и поискового характера.

16 1 Что узнали. Чему научились.

17 1 Конкретный смысл умножения и деления. Применять правила о порядке выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками 
и без скобок при вычислениях значений 
числовых выражений.
Вычислять значения числовых выражений в 
два-три действия со скобками и без скобок.
Использовать математическую терминологию 
при чтении и записи числовых выражений.
Использовать различные приемы проверки 
правильности вычисления значения числового 

18 1 Связь умножения и деления.

19
20

2 Четные и нечетные числа. Таблица умножения и деления с числом 2.

21
22

2 Таблица умножения и деления с числом 3.

23
24

2 Связь между величинами: цена, количество, стоимость. Решение задач.



*/ Здесь и далее: задания из рубрики «Странички для любознательных», по усмотрению учителя, могут быть использованы как на отдельном уроке, так и распределены по 
урокам всей темы.

**/ На выполнение заданий рубрики «Проверим себя и оценим свои достижения» на уроке отводится 10-12 мин.



Сетка ДКР

Кол-во 
уроков 

контроля

Вид урока контроля и тема контроля Кол-во часов

1 семестр 2
Контрольная работа №1: 1

Контрольная работа №2: Порядок действий. Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3. 1
2 семестр 1 Контрольная работа №3: Таблица умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7. Решение задач. 1

3 семестр 2
Контрольная работа №4: Табличное умножение и деление. 1
Контрольная работа №5: Табличное умножение и деление. 1

4 семестр 1 Контрольная работа №6:Приемы внетабличного умножения и деления. Решение задач и уравнений. 1

5 семестр 2
Контрольная работа №7:Деление с остатком. Решение задач. 1
Контрольная работа № 8:Приемы письменного сложения и вычитания трехзначных чисел. 1

6 семестр 2
Контрольная работа №9. Приемы письменного умножения и деления в пределах 1000. 1
Контрольная работа №10 Итоговое повторение за курс 3 класса. 1





Нормы оценок.
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 
индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.
I. Оценка устных ответов.
«5»- обучающийся дает правильные, осознанные ответы на все поставленные 
вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 
действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 
изученными математическими представлениями; умеет самостоятельно, с 
минимальной помощью педагогического работника, правильно решить задачу, 
объяснить ход решения; умеет производить и объяснить устные и письменные 
вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы 
положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 
правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного 
и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.
«4» - обучающийся при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается 
в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях, в 
отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 
назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 
при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 
анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора 
действий; с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 
геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 
пространстве, по отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и 
черчению с недостаточной точностью. Все недочеты обучающийся исправляет легко 
пир незначительной помощи педагогического работника.
«3» - обучающийся при незначительной помощи педагогического работника или 
обучающихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, 
формулирует правила, может их применять; производит вычисления с опорой на 
различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий, 
понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 
педагогического работника, узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 
положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью 
педагогического работника или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 
учебниках, на таблицах с помощью педагогического работника, правильно 
выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 
последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения.
«2»- обучающийся обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не может воспользоваться помощью педагогического работника, 
других обучающихся.
II      .      Оценка письменных работ.  
Педагогический работник проверяет и оценивает все письменные работы 
обучающихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок 
письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 
обучающегося, особенности его развития.
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 
однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 
фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и 
объема проверяемого материала.
Объем контрольной работы:
III класс - 25 - 40 минут.
Причем за указанное время обучающиеся должны не только выполнить работу, но и ее 
проверить.
В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 - 3 простые 
задачи или 2 составные, примеры в одно и несколько арифметических действий, 



математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.
Грубые ошибки:
 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил;
 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 
выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних 
или потеря необходимых числовых данных);
 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.
Негрубые ошибки:
 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 
замена) знаков арифметических действий;
 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи;
 правильности расположения записей, чертежей;
 небольшая неточность в измерении и черчении.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 
Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 
широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 
действий, величины и т. д.)
Оценка письменной работы, содержащей только примеры.
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;
 «4» - допущены 1 - 2 вычислительные ошибки;
 «3» - допущены 3 - 4 вычислительные ошибки;
 «2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок.
Оценка письменной работы, содержащей только задачи.
 «5» - все задачи решены и нет исправлений;
 «4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные 
ошибки;
 «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная 
ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача;
 «2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе 
решения задачи и 2 вычислительные ошибки.
Оценка комбинированных работ
(1 задача, примеры и задание другого       вида      ).  
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;
 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки;
 «3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 
остальных заданий или допущены 3 - 4 вычислительные ошибки;
 «2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 
ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 
ошибок.
Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры).
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;
 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки;
 «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 
вычислительные ошибки;
 «2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе 
решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении 
примеров и задач более 6 вычислительных ошибок.
Оценка математических диктантов.
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений;
 «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа;



 «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа;
 «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Перечень УМК

Для обучающихся: 

Основная литература

Математика. Учеб. Для 3 кл. нач. шк. В 2 ч / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2013

Дополнительная учебная литература 

М. И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику математика 3 кл.

Литература для педагогического работника:

Основная

1. Поурочные планы по учебнику М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др. /авт. -сост. 
Н.А. Цыкина. – Изд.2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2013.

Дополнительная литература

1. Математика: тесты : 3 класс / С.И. Волкова, И.С. Ордынкина. – Тула : Родничок: М.: АСТ: 
Астрель, 2012. 

2. Четвертные контрольные работы по математике: 1-4 кл. / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: 
Аст: Апрель, 2012.

3. Устный счёт. Сборник упражнений. 3 класс к учебнику М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. 
Бельтюковой и др / Л.Ю. Самсонова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.

4. 2500 задач по математике 1-3 класс. / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова /Пособие для начальной 
школы. –К.:ГИППВ, 2010.


