
  



Пояснительная записка  

 Рабочая программа для 3-го класса составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования. Рабочая 

программа для  3-го класса составлена на основе авторской программы «Математика с увлечением!»  разработанной Карышевой Е. Н. и Буряк М.В. 

Данная программа утверждена Волгоградской государственной академией повышения квалификации и переподготовки работников образования.   

Данная программа рассчитана на детей 9-10 лет (третьеклассников). Срок ее реализации - 1 год. Курс рассчитан на 32 часа. Занятия проводят-

ся 1 раз в неделю. 

Актуальность программы заключается в том, что предметные знания и умения, приобретенные при изучении математики в начальной шко-

ле, овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразо-

вательных учреждений. 

В то же время в начальной школе предмет «Математика» является основой для развития у учащихся познавательных действий. В первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структу-

рирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, форми-

рование элементов системного мышления, закрепление вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности 

школьника. 

Новизна программы состоит в том, что курс «Математика с увлечением» дополняет и расширяет математические знания, прививает интерес 

к изучаемому предмету и позволяет использовать полученные знания на практике. 

Основными целями являются: углубление и расширение знаний по математике; развитие математических способностей учащихся; привитие 

школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой, воспитание и развитие их инициативы и творчества. 

Программа определяет ряд задач: 

 содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, обобщать выделять часть из целого, устанавливать 

закономерности, делать умозаключения; 

 способствовать формированию информационно-коммуникационных компетенций учащихся; 

 формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, знаково-символического, регулятивного и коммуника-

тивного характера; 

 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

 создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать у ребенка стремление к размышлению и поиску; 

 формировать представление о математике как форме описания и методе познания окружающего мира. 

Особенностями построения программы является то, что в нее включено большое количество заданий на развитие логического и простран-

ственного мышления, памяти, внимания. Задания способствуют становлению у детей познавательных процессов, а также творческих способностей. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа предполагает 

и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

 

Содержание программы 

Арифметические действия над числами в пределах 100. 



Сложение и вычитание чисел без перехода и с переходом через десяток. Умножение и деление чисел. Приемы рациональных вычислений. 

Взаимосвязь арифметических действий сложения и вычитания, умножение и деления. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия), прикидка результата. Четные и нечетные числа. Умножение и деление 

двузначных чисел на однозначное. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение на 1 и 0. Деление на 1. Доли. Сравнение 

долей. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Арифметические действия над числами в пределах 1000. 

Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Масса. Единицы измерения массы: грамм, кило-

грамм. Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур. Действия с именованными числами. 

Текстовые задачи. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел. Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или схеме, в таблице для ответа на заданные вопросы. Решение простых и составных текстовых задач. Дополнение усло-

вия задачи и постановка вопроса к задаче. Моделирование задач. 

Элементы геометрии. 

Плоские и объемные фигуры. Ломаные линии. Обозначение геометрических фигур буквами. Составление плоских фигур из частей. Симмет-

ричные фигуры. Расположение фигур на плоскости. Куб. Грани куба. Изменение положения куба. Видимые и невидимые линии у куба. Развертка 

куба. Тела вращения. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Деление окружности на равные части. Виды треугольников: равносторон-

ний, разносторонний, равнобедренный. Конструирование из геометрических фигур. 

Элементы алгебры. 

Выражения с двумя переменными. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. Равенства и не-

равенства. 

Работа с информацией. 

Представление информации в виде таблицы, схемы, рисунка. Составление конечной последовательности (цепочки) чисел по заданному пра-

вилу. 

 

Планируемые результаты освоения курса  

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и спосо-

бов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, самостоятельности суждений, умения преодолевать трудности – весьма важ-

ных качеств в практической деятельности любого человека. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



Формирование математической компетентности. 

 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Предметные результаты 

Овладение основами логического, алгоритмического и пространственного мышления, математической речи, основами счета, измерения, при-

кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, рисунки). 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распозна-

вать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, рисунками, цепочками; представлять, анализировать данные, выполнять задания логи-

ческого характера, собирать фигуры из деталей конструктора. 

Универсальные учебные действия представлены в календарно-тематическом планировании в графе «Универсальные учебные действия». 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 текущий – позволяет определить динамику индивидуального продвижения учащихся; 

 итоговый – в виде заданий на последнем занятии; 

 самооценка – фиксируется учеником в рабочей тетради в конце каждого занятия. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Учащиеся получат возможность закрепить: 

 последовательность чисел от 1 до 1000; 



 четные и нечетные числа; 

 устное выполнение арифметических действий в пределах 1000; 

 выполнение внетабличного умножения и деления; 

 решение простых и составных задач; 

 вычисление числовых выражений, содержащих несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнение деления с остатком; 

 нахождение значения выражений с переменными; 

 сравнение долей; 

 составление равенств и неравенств; 

 виды треугольников. 

Учащиеся будут уметь: 

 сравнивать, складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 1000; 

 составлять верные равенства и неравенства; 

 находить значения буквенных выражений при заданных числовых значениях переменной; 

 выполнять действия с именованными числами; 

 анализировать текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, схемы, имея некоторый банк данных; 

 использовать знания для выполнения практических заданий; 

 узнавать плоские и объемные геометрические фигуры; 

 узнавать тела вращения; 

 находить видимые и невидимые линии на кубе; 

 конструировать из геометрических фигур; 

 строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

 анализировать и решать логические задачи; 

 осуществлять самостоятельный поиск решений; 

 последовательно рассуждать, доказывать; 

 контролировать свою деятельность. 

Учащиеся получат возможность участия в городских и районных олимпиадах, интеллектуальных марафонах по математике. Будут уметь ра-

ботать с информацией в разных областях.  

                                                                 

Литература 

Буряк, Карышева: Математика с увлечением. 3 класс. Развивающие задания для школьников. Издательство «Планета». 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Математика с увлечением!» для 3 класса 

 

№ 

п/п 

Названия раздела, темы Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

план факт 

1.  Арифметические действия в пределах 100. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; решать 

задачи разных видов; читать информацию по схемам;  приме-

нять полученные ранее знания в измененных условиях. 

17.09  

2.  Обозначение геометрических фигур буквами. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; решать 

задачи, пользуясь рисунком; обозначать геометрические фигу-

ры буквами; применять полученные ранее знания в изменен-

ных условиях. 

24.09  

3.  Таблицы. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; отвечать 

на вопросы на основе анализа таблицы, записывать ответы в 

таблице. 

1.10  

4.  Грани куба. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; решать 

задачи, пользуясь рисунком; восстанавливать рисунок на гра-

нях куба; решать логические задачи; применять полученные 

ранее знания в измененных условиях. 

8.10  

5.  Ломаная линия. 1 Строить ломаные линии, выделять среди геометрических фи-

гур ломаные линии; выполнять арифметические действия в 

пределах 100; отвечать на вопросы на основе анализа таблицы. 

15.10  

6.  Четные и нечетные числа. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; решать 

задачи, содержащие символы, и находить модель решения; 

различать четные и нечетные числа в пределах 100; складывать 

фигуру из деталей конструктора «Колумбово яйцо»; применять 

полученные ранее знания в измененных условиях. 

22.10  

7.  Тела вращения. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; решать 

задачи, пользуясь схемой; распознавать объемные тела, полу-

ченные при вращении плоских фигур вокруг своей оси; скла-

дывать фигуру из деталей конструктора «Колумбово яйцо»; 

применять полученные ранее знания в измененных условиях. 

29.10  

8.  Площадь прямоугольника. 1 Находить площадь прямоугольника и длины его сторон, вы-

полнять арифметические действия в пределах 100; сравнивать 

площади фигур; складывать фигуру из деталей конструктора 

«Колумбово яйцо». 

5.11  

9.  Развертка куба. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; решать 

задачи на основе данных таблицы; переносить рисунок с гра-

ней куба на его развертку; применять полученные ранее знания 

в измененных условиях. 

12.11  

10.  Порядок выполнения действий. 1 Решать примеры в несколько действий; выполнять арифмети- 19.11  



ческие действия в пределах 100; отвечать на вопросы, исполь-

зуя таблицу; расставлять предметы по адресам. 

11.  Единицы времени. 1 Выделять единицы времени среди других величин измерения; 

выполнять арифметические действия с единицами времени; 

решать задачи, используя таблицу; составлять фигуру, исполь-

зуя детали конструктора. 

26.11  

12.  Единицы времени. 1 Выделять единицы времени среди других величин измерения; 

выполнять арифметические действия с единицами времени; 

решать задачи, используя таблицу; составлять фигуру, исполь-

зуя детали конструктора. 

3.12  

13.  Видимые и невидимые линии. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100; решать 

составные задачи; различать видимые и невидимые линии в 

объемных телах; складывать фигуру из деталей конструктора 

«Колумбово яйцо»; применять полученные ранее знания в из-

мененных условиях. 

10.12  

14.  Доли. 1 Находить доли по рисунку; решать задачу с единицами време-

ни; делить квадрат на части по заданному условию. 

17.12  

15.  Внетабличное умножение и деление. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100 с исполь-

зованием приемов внетабличного умножения и деления; ре-

шать составные задачи; дорисовывать рисунки на гранях куба 

на основе анализа; складывать фигуру из деталей конструктора 

«Колумбово яйцо»; применять полученные ранее знания в из-

мененных условиях. 

24.12  

16.  Внетабличное умножение и деление. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 100 с исполь-

зованием приемов внетабличного умножения и деления; ре-

шать составные задачи; дорисовывать рисунки на гранях куба 

на основе анализа; складывать фигуру из деталей конструктора 

«Колумбово яйцо»; применять полученные ранее знания в из-

мененных условиях. 

14.01  

17.  Симметричные фигуры. 1 Определять симметричность фигур, строить симметричные 

фигуры; выполнять арифметические действия в пределах 100; 

ставить вопрос к задаче и решать задачу, записывать ответы в 

таблице. 

21.01  

18.  Выражения с двумя переменными. 1 Решать буквенные выражения; выполнять арифметические 

действия в пределах 100; записывать ответы в таблице; делить 

фигуру на треугольники;  складывать фигуру из деталей кон-

структора «Колумбово яйцо». 

28.01  

19.  Нахождение неизвестных компонентов. 1 Находить неизвестные компоненты; выполнять арифметиче-

ские действия в пределах 100; записывать задачи в таблице и 

решать их; строить симметричные фигуры; определять по ад-

4.02  



ресам расположение букв. 

20.  Деление с остатком. 1 Выполнять деление с остатком на основе моделирования; ре-

шать задачу на нахождение неизвестной части; решать задачи 

на основе моделирования; находить видимые и невидимые ли-

нии в объемных телах; делить фигуру с помощью отрезка; 

применять полученные ранее знания в измененных условиях. 

11.02  

21.  Деление с остатком. 1 Выполнять деление с остатком на основе моделирования; ре-

шать задачу на нахождение неизвестной части; решать задачи 

на основе моделирования; находить видимые и невидимые ли-

нии в объемных телах; делить фигуру с помощью отрезка; 

применять полученные ранее знания в измененных условиях. 

18.02  

22.  Числа от 1 до 1000. Нумерация.  1 Определять последовательность чисел от 1 до 1000; решать 

задачи на умножение и деление в пределах 100; строить сим-

метричные фигуры; делить фигуру на равные треугольники.  

25.02  

23.  Сравнение трехзначных чисел. 1 Сравнивать трехзначные числа; решать составные задачи; со-

ставлять из частей фигур целую фигуру; применять получен-

ные ранее знания в измененных условиях. 

3.03  

24.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 1000; решать 

задачи на основе таблицы, записывать ответы в таблице; стро-

ить симметричные фигуры. 

10.03  

25.  Единицы массы. 1 Выполнять действия с именованными числами; решать задачи 

на основе таблицы; складывать фигуру из деталей конструкто-

ра «Колумбово яйцо; применять полученные ранее знания в 

измененных условиях. 

17.03  

26.  Единицы массы. 1 Выполнять действия с именованными числами; решать задачи 

на основе таблицы; складывать фигуру из деталей конструкто-

ра «Колумбово яйцо; применять полученные ранее знания в 

измененных условиях. 

24.03  

27.  Виды треугольников. 1 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять 

ошибки логического характера и ошибки вычислительного ха-

рактера. 

Актуализировать свои знания для проведения математических 

доказательств. 

Включать в работу пространственное воображение для выпол-

нения задания логического характера. 

31.03  

28.  Умножение и деление круглых чисел в пределах 

1000. 

1 Выполнять арифметические действия в пределах 1000; решать 

составные задачи; определять адрес предмета на основе моде-

лирования; складывать фигуру из деталей конструктора «Ко-

лумбово яйцо»; применять полученные ранее знания в изме-

ненных условиях. 

7.04  



29.  Деление окружности на равные части. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 1000; делить 

окружность на равные части; складывать фигуру из деталей 

конструктора «Колумбово яйцо»; применять полученные ранее 

знания в измененных условиях. 

14.04  

30.  Перпендикулярность прямых. 1 Определять перпендикулярность прямых; решать задачи на 

нахождение доли числа; выполнять арифметические действия в 

пределах 1000; расставлять предметы по адресам. 

21.04  

31.  Параллельность прямых. 1 Определять параллельность прямых; выполнять арифметиче-

ские действия в пределах 1000; уметь решать задачи, используя 

таблицы; находить параллельные прямые; складывать фигуру 

из деталей конструктора «Колумбово яйцо»; применять полу-

ченные ранее знания в измененных условиях. 

28.04  

32.  Итоговое занятие. 1 Выполнять арифметические действия в пределах 1000; состав-

лять и решать задачи по схеме. 

12.04  

 

 

 


