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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы НОО,  адаптированной 

авторской программы  Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой и ориентирована на 

работу по предметной линии учебников системы «Перспектива».  Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования  

  Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  общего образования. 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии 

младших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жиз-

ненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удиви-

тельный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и матема-

тических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся по-

знавательных действий, в первую очередь логических. 

На изучение математики в 3 классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю: 136 ч (34 учебные недели).  

Цели и задачи курса 

 Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей:  

- развитие образного и логического мышления, воображения;  

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимо-

связаны между собой: 

 - обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся;  

- создание условий для общего умственного развития детей на основе овладе-

ния математическими знаниями и практическими действиями;   

- развитие творческих возможностей учащихся;  

- формирование и развитие познавательных интересов.  

 

Общая характеристика курса: 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у уча-

щихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овла-

дение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, 

овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения число-

вых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геомет-

рические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что по-

зволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математиче-

ской деятельности. 



Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 

возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальней-

шего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспе-

чивать необходимый уровень их общего и математического развития, а также 

формировать общеучебные умения  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рас-

сматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и сис-

тема расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и за-

дач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью 

материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, дейст-

вий, задач сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического 

образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позво-

ляя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, при-

обретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в 

ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 

 

Результаты изучения курса: 

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

 — элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учеб-

ной деятельности; 

 — основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний; 

 — интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету математики; 

 — стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

 —элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 — понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм 

школьной жизни; 

 —правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструмен-

тами; 



 — понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 

приборам, учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в 

ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

 — уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, 

диаграмм, математических символов и рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие дока-

зательные рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Учащийся научится: 

 — понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудни-

честве с учителем в коллективной деятельности;  

 — составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

 — соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 — сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руково-

дством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 — выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполне-

ния в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 — в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учеб-

ной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что 

узнать и чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в кон-

це его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смай-

ликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться 

к улучшению результата; 

 — контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в 

случаях затруднений; 



— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении», «Сложное задание».  

Познавательные 

 Учащийся научится: 

 — осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от учителя, взрослых; 

 — использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

 — понимать учебную информацию, представленную в знаково-

символической форме; 

 — кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких за-

писей, математических выражений; 

—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков пало-

чек, числового луча; 

 — проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; 

 — выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существен-

ные и несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

 — выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобще-

ния при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вы-

числительным приёмом и т. д.; 

 — проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 — проводить классификацию изучаемых объектов; 

 — строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 — приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания ко-

торых используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 — пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие зада-

чи); составлять простой план; 

 — выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на 

уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной 

или научно-популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуж-

дения по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи.  

 

Коммуникативные 

 Учащийся научится: 

 — использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 



 — строить речевое высказывание в устной форме, использовать математиче-

скую терминологию; 

 — участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 —участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 —взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках мате-

матики; 

 — принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных рече-

вых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной по-

знавательной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные результаты 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десяткам, сотнями; 

 — выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

 — образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умноже-

ния (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и несколь-

ких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

 — сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при 

счёте; 

 — читать и записывать числа в пределах 1000, объясняя, что обозначает каж-

дая цифра в их записи; 

 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 

порядком; 

 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 — выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, де-

циметр, метр, километр. 

 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 

1 м = 10 дм; 1км=100м 

 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 

см = 1 дм);1кв.м=10000кв.см 

 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 — использовать различные инструменты и технические средства для прове-

дения измерений времени в часах и минутах; 



 — использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному прави-

лу. 

 

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых сла-

гаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умно-

жения и деления; 

 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе исполь-

зования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

 — выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

 — устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и 

со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 

и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 

умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобка-

ми и без скобок; 

 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, на-

ходить значения выражений в одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рациона-

лизации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличе-

ние (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента 

действия; 

 — решать  составные (в два-три действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 — дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 



— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 — составлять задачу, обратную данной; 

 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выраже-

нию; 

 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предло-

женных (для задач в одно-два действия); 

 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 

задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, прямоугольник, квадрат); 

 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: 

луч, угол, ломаная, многоугольник; 

 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторо-

нами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометриче-

скими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четы-

рёхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

 

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 — находить длину ломаной; 

 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямо-

угольника и квадрата; 

 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 

дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м; 

     Км=1000м; 

-- вычислять площадь прямоугольника и периметр фигур; 

-- заменять крупные единицы площади на мелкие; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 

ломаной; периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — читать несложные готовые таблицы; 



 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 

действия; 

 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы; 

 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диа-

граммы. 

 

Учебно-тематический план: 

 

№п

/п 

Тема раздела                                  В том числе 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение 6  

2.  Сложение и вычита-

ние в пределах 100. 

29 3 

3.  Умножение и деле-

ние в пределах 100. 

48   4 

4.     Нумерация чисел от 

100 до 1000.  

4  

 

5.  
Сложение и вычита-

ние в пределах 1000. 

15 1 

6.  Умножение и деле-

ние – устные приёмы 

вычислений 

6 1 

7.  Умножение и деле-

ние – письменные приё-

мы вычислений 

11 2 

 Резервные уроки 17  

Итого: 136  

 

 

Содержание учебного курса. 

 

Повторение. 

Повторить нумерацию двузначных чисел, устные приёмы сложения и вычита-

ния в пределах 100. Умение работать над задачей. 

Повторить алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел, 

таблицу умножения и соответствующие случаи деления в пределах 20. 

Повторить смысл действий умножения и деления, 

уточнить алгоритм вычисления периметра многоугольника. 



Отработать наиболее сложные приёмы сложения и вычитания двузначных чи-

сел, совершенствовать навыки работы над составной задачей. 

Закрепить знание порядка выполнения действий в выражениях со скобками и 

без скобок. 

Совершенствовать навыки работы над составной задачей.  Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Ознакомить учащихся с правилом прибавления числа к сумме. 

Составлять числовые выражения по условиям, заданным словесно, рисунком 

или таблицей. Составлять числовые выражения по условиям, заданным словесно, 

рисунком или таблицей. 

Познакомить учащихся с терминами цена, количество и стоимость, зависи-

мостью этих величин, научить решать задачи на нахождение стоимости по из-

вестным цене и количеству. 

Ознакомить учащихся с проверкой сложения вычитанием основываясь на зна-

нии зависимости между компонентами и результатом действия сложения. 

Познакомить с обозначением геометрических фигур латинскими буквами. 

Познакомиться с новым способом проверки вычитания вычитанием, когда из 

уменьшаемого вычитается разность. 

Познакомить со способом округления. 

 

Умножение и деление в пределах 100. 

Познакомить с чётными и нечётными числами. Решать задачи. 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 3 и деления на 3. 

Познакомить учащихся с различными способами умножения суммы двух сла-

гаемых на число, закрепить знание табличных случаев умножения и деления на 2 

и на 3. 

Познакомиться с новыми табличными случаями умножения числа 4 и деления 

на 4. 

Находить результаты вычислений, оперируя с отвлечёнными данными. 

Познакомить учащихся со способами проверки умножения, научить выпол-

нять проверку действия при вычислениях; повторить табличные случаи умноже-

ния и деления на 2, 3 и 4, соотношения между единицами длины, совершенство-

вать умение решать задачи в 3 действия. 

Познакомить учащихся с новым типом задач на нахождение четвёртого про-

порционального, научить решать задачи на приведение к единице; совершенство-

вать вычислительные навыки, умение решать задачи в 2—3 действия. 

Познакомить и дать увидеть, что  специфику группы табличных упражнений 

на умножение числа 5 и деление на 5 составляет её связь с умножением числа 10 

и делением на 10.  

Довести эту связь до сознания детей и научить ею пользоваться для рациона-

лизации вычислений. 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 6 и деления на 6. 

Продолжить работу по совершенствованию вычислительных навыков. 



Познакомить с задачами на кратное сравнение, научиться их решать. 

 

   Нумерация чисел от 100 до 1000. 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 7 и деления на 7. 

Познакомить с умножением и делением числа 8. 

Установить связь этой группы табличных упражнений с умножением числа 4. 

Ознакомить учащихся с понятием площади фигур. Находить площадь  фигур раз-

ными мерками. 

Ознакомление учащихся с различными способами деления суммы на число. 

Познакомить учащихся с приёмом деления двузначного числа на однозначное 

вида 48 : 2, продолжить работу по закреплению знаний таблицы умножения и де-

ления. 

Познакомить с приёмом подбора цифры частного при делении двузначного 

числа на двузначное; закрепить знание табличных случаев умножения и деления;  

повторить алгоритм вычисления периметра прямоугольника. 

 

Сложение и вычитание в пределах 1000.  

Познакомить учащихся с новой счётной единицей — сотней, научить считать 

сотнями, вести как прямой, так 

и обратный счёт. 

Познакомить учащихся с образованием чисел от 100 до 1000 из сотен, десят-

ков и единиц, названиями этих чисел. 

Ввести понятие трёхзначного числа, научить учащихся читать и записывать 

трёхзначные числа. 

Познакомить учащихся с новым типом задач на нахождение четвёртого про-

порционального, решаемых методом сравнения, научить решать эти задачи. 

Ознакомить с приёмами сложения и вычитания вида 520 + 400, 520 + 40, 370 − 

200, 370 − 20, 70 + 50, 140 − 60, 430 + 250, 370 − 140, 430 + 80. 

Познакомить учащихся с единицами площади — 

квадратным сантиметром, квадратным дециметром и квадратным метром, их 

обозначениями (см2, дм2, м2). 

Познакомить с правилами вычисления площади прямоугольника. 

Познакомить учащихся с алгоритмом сложения и вычитания трёхзначных чи-

сел без перехода через десяток. 

 

Умножение и деление – устные приёмы вычислений. 

Познакомить с делением круглых десятков и повторить изученные ранее 

приёмы вычислений. 

Познакомить  с  единицей 

массы — граммом. 

Повторить нумерацию трёхзначных чисел, изученных приёмов 

устных и письменных вычислений в пределах 1000. 

Познакомить  с  единицей массы — граммом. Повторить нумерацию трёх-

значных чисел, изученных приёмов устных и письменных вычислений в пределах 

1000. 

 



Умножение и деление – письменные приёмы вычислений.  

Показать новую запись умножения в столбик. Рассмотреть случай письменно-

го умножения трёхзначного числа на однозначное с одним переходом через раз-

ряд. Ознакомить с двумя способами письменного  умножения. 

Познакомиться с алгоритмом письменного деления трёхзначного числа на од-

нозначное. Отработать способ проверки деления умножением. 

 

 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 

1. Устный контроль и самоконтроль 

2. Индивидуальный и фронтальный опрос 

3. Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

4. Работа в паре, в группе 

5. Тесты 

6. Творческие работы  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Учебник математики 3 класс, в двух 

частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.: Просвещение, 2014год,  

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Рабочая тетрадь по математике 3 класс,  

в двух частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.:  Просвещение, 

2014год  

  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику 

«Математика»   для 3 класса / Г. В. Дорофеев, Миракова. – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

 Математика. «Технологические карты» для 3 класса – сайт издатель-

ства «Просвещение». 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Учебник математики 3 класс, в двух 

частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.: Просвещение, 2014год,  

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Рабочая тетрадь по математике 3 класс,  

в двух частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.:  Просвещение, 

2014год  
 


