
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по математике разработана на основе  образовательной программы 

начального общего образования по математике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

  Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения; 

основное содержание обучения  с распределением учебных часов по разделам курса и 

требования к уровню подготовки оканчивающих 3 класс. 

    Общая характеристика учебного предмета 
   Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение  

математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических  действия, 

овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и 

геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, 

что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

математической 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. 

   Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических действиях с  целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение  приёмов устных и письменных вычислений. Наряду с этим 

важное место  в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.  

   Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся  с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами.  

   Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики  позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся.  

   Изучение начального курса математики создаёт прочную основу для дальнейшего обучения 

этому предмету. 

Цель курса:  Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

 Уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить способ её решения, 

переводить представленную в тексте ситуацию на язык математической операции, 

выполнять расчёты, осмысливать результаты решения в соответствии с условиями задачи, 

давать точный ответ на поставленный вопрос, производить проверку решения 

изученными способами. 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений. 

 Доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства математических 

объектов и понятий, приводить примеры. 

 Проводить классификацию математических объектов. 



 Делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты. 

 Формировать предположения и проверять их. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение математики в 3 классе отводится 170 часов из расчёта 5 

часов в неделю. 

 

Общеучебные умения и навыки:  

I. Организация учебного труда. 

 Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе 

и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать соблюдать 

правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять 

последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном 

темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё 

отношение к учебной работе. 

 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем. 

 

II. Работа с книгой и другими источниками информации. 

 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в 

учебниках. 

III. Культура устной и письменной речи. 

 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

IV. Мыслительные умения. 

 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. 

Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и 

простейшей логической оценкой. 

 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится 

об этом?». Выделять основное в несложном практическом задании. 

 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, 

величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать 

существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе 

конкретных признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного 

объекта. Определять последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. 

Завершать эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 

 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении 

элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. 

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, 

изображения, подводить их под общее родовое понятие.  

 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с 

локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических играх. 

 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается 

дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого 

(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 

информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план 

действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять 

локальный перенос знании. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 

 

К  концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел до 1000; 

 Названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 Таблицу умножения однозначных числе и соответствующие случаи деления; 

 Правила порядка выполнения действий в выражениях в 2- 3 действия. 

  

Обучающиеся должны уметь: 

Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 Выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

 Выполнять проверку вычислений; 

 Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

 Решать задачи в 1-3 действия; 

 Находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Период обучения Количество часов 

1 четверть 45 часов 

2 четверть 35 часов 

3 четверть 50 часов 

4 четверть 40 часа 

Итого: 170 часов 

(5 часов в неделю) 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 Числа от 1 до 100  

1 Сложение и вычитание 12 

2 Табличное умножение и деление 68 

3 Внетабличное умножение и деление 33 

 Числа от  1 до 1000  

4 Нумерация  17 

5 Сложение и вычитание 13 

6 Умножение и деление 19 

 Повторение  8 

 Итого: 170 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Название 

работ 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

 

 

К/работы 2 2 3 3 10 

Тесты 1 1 2 1 5 

Математ. дикт. 2 2 2 2 8 

Пров. работы 2 1 1 1 5 



Диагн.работы 1 - - 1 2 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
  Для организации учебно-познавательной деятельности используются 

следующие технологии: адаптивного обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, 

исследовательская, здоровьесберегающая. 

         Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие 

средства, формы и приемы обучения, как: 

- интерактивные технологии 

-метод сотрудничества 

-методики проектирования 

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др. 

  Межпредметные связи: 
 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую 

действительность; формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 

 с уроками окружающего мира: формирование учебно-интелектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства 

и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 

классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную 

самостоятельную трудовую деятельность. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении проверочных работ 

текст каждой представлен в нескольких вариантах разных уровней сложности. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла  учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового  характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления  информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и оммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках  и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями  учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 



изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться  о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 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, выполнять  и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами. 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение   

Учебно-методический комплект: 

1. Моро М.И. Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – 

М.: Просвещение, 2011 

2.Моро М.И. Тетрадь по математике для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – 

М.: Просвещение, 2011 

3. Методическое пособие к учебнику «Математика. 3кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2011. 

4.«Поурочные разработки по математике» - М.:ВАКО,2011. 

5.Контрольные работы по математике. 3 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: В.Н. 

Рудницкая-М.2007. 

6.Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 3 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 

1 класс. В 2-х частях»/ В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство, 2009 

7.Программа по УМК «Школа России». М. Просвещение. 2008г. 

8.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М., 2010. 

 

                               



 


