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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для учащихся 3 класса создана на основе и в
соответствии с требованиями:
-федерального государственного стандарта начального общего образования второго
поколения;
- авторской программы « Математика» М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и
др., 2010г;
Общая характеристика учебного предмета
Основными целями начального обучения математике является:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
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 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 умений
аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На 2017 – 2018 учебный год объём учебного временипо предмету « Математика»
составляет – 0,5часов в неделю, 36 нед., 18 часов в год.
Из них:контрольных работ -1.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Математика»
Личностные результаты
— умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»;
— уважение к своему народу, к своей родине;
— освоение личностного смысла учения, желания учиться;
— уважительное отношение к способу решения, предложенному товарищем, терпимого
отношения к неправильному ответу одноклассника, корректного и доказательного
исправления ошибок товарища;
— умение видеть эстетическую привлекательность математических объектов, их
взаимосвязь с жизнью (геометрические линии и фигуры в изделиях народных промыслов) и
другими науками (счёт, порядок);
— умение «подчиняться» математическим правилам для достижения успешного результата;

— оценка жизненных ситуаций и учебных текстов с точки зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических ценностей;
— умение ориентироваться в первоначальной математической терминологии;
— умение видеть и принимать в текстах задач информацию о бережном отношении к людям,
окружающему миру, о культурных традициях нашей страны.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать свою работу по
изучению незнакомого материала;
— самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для
изучения незнакомого материала;
— отбирать необходимые
источники информации среди предложенных учителем
справочников, электронных наглядных пособий;
— извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, иллюстрация и др.);
— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ;
— анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Регулятивные УУД:
— самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий;
— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания
в учебном процессе и жизненных ситуациях;
— определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно;
— определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе;
— использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
Коммуникативные УУД:
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное;
— желание и навыки работы в паре, группе при выполнении познавательного и творческого
задания;
— выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи);
— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
— критично относиться к своему мнению и понимать точку зрения другого;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.

Предметные результаты
— использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений;
— овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его
оценки наглядно представления данных в разной форме ( таблицы, схемы, диараммы) ,
записи и выполнения алоритмов;
— 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, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;
— приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на
принтере).
Содержание учебного предмета.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ
решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами.
Закрепление пройденного материала. Решение задач.
Табличное умножение и деление
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между
пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех
предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все
предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное
сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и
деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a :a, 0 : a при a≠0.
Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание
окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая).
Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.
Единицы времени: год, месяц, сутки.
Внетабличное умножение и деление
Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78 : 2,
69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения
делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c :d (d≠0), вычисление их
значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между
компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на
нахождение четвертого пропорционального.

Числа от 1 до 1000.
Нумерация
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность
трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа
суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм,
грамм.
Числа от 1 до 1000.
Сложение и вычитание
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения
и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный,
равносторонний.
Числа от 1 до 1000.
Умножение и деление
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с
калькулятором.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 3 КЛАСС
Раздел
№ Тема урока
1 Сложение
и вычитание,
устные приемы
сложения
и вычитания.

2 Решение
уравнений.

3 Конкретный
смысл умножения и деления.

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

Основныевидыдеятельности учащихся

Называют последовательность
натуральных чисел от 1 до 100, записывают числа
цифрами; вы- полоняют устные приемы
сложения и вычитания чисел в пределах
100;составлять и решают простые задачи;
объясняют верность равенств, составляют
верные равенства из числовых выражений;
сравнивают трехзначные числа; находят
признаки сходства и различия многоугольников
Решают уравнения на нахождение неизвестного
слагаемого на основе взаимосвязи чисел при
сложении; сравнивают уравнения и выражения с
переменной; объясняют решение, пользуясь
изученной математической терминологией,
выполняют проверку; решают
текстовые задачи
Научатся использовать математическую
терминологию при чтении и записи математических выражений; различать суммы с
одинаковыми и разными слагаемыми; объяснять,
что означает каждое число в записи двух чисел со
знаком умножения; составлять задачи по кратким
записям
Различают четные и нечетные числа; применяют
математическую терминологию; работают над
разными видами текстовых и логических задач;
составлять программы решения задачи;
выполнять задания на развитие творческого
нестандартного
мышления

Количество часов
1

1

1

1

5 Таблица
умножения с
числом 3. Связь
между
величинами:
цена, количество,
стоимость.
6 Таблица
умножения и
деления с числом
4.
7 Таблица умножения и деления
с числом 5.
8 Таблица
умножения и
деления с числом
6.
9 Таблица умножения и деления
с числом 7.

10 Таблица
умножения и
деления с
числом 8.

11 Таблица умножения и деления
с
числом 9.
12 Решение задач.

Применяют в разных игровых формах знание таблицы умножения с числом 3;
работать с программами решения задач; находить
периметр
фигуры; соблюдать порядок выполнения
действий при решении числовых выражений,
выполнять проверкувычислений
Составлять таблицу умножения и деления на 4,
используя рисунок; решать уравнения, задачи с
величинами и простые задачи на умножение;
записывать условие задачи в таблицу; вычислять
значение числового выражения, содержащего 2-3
действия
Составлять таблицу умножения и деления с
числом 5; решать текстовые задачи
арифметическим способом; выполнять действия с
буквенными выражениями; вычислять значение
числового выражения, содержащего 2-3 действия
Составлять таблицу умножения и деления с
числом 6;
увеличивать и уменьшать числа в 6 раз;
вычислять значения буквенных выражений при
заданных значениях букв; находить и исправлять
ошибки в ходе решения уравнений
Составлять таблицу умножения • и деления с
числом 7; решать уравнения способом подбора;
изменять длины отрезков в соответствии с
условием задания; решать составные задачи,
включающие увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз и на несколько единиц; сравнивать
числовые выражения
Составлять таблиц у умножения с числом
8; решать задачи на нахождение площади
прямо угольника, пользуясь правилом;
решать уравнения; составлять числовые
выражения, подставляя числа вместо
геометрических фигур; вычислять
значение выражений
Составлять таблицу умножения и деления с
числом 9; объяснять значения выражений в
контексте задачи; работать с единицами длины переводить одни единицы длины в другие;
вычислять площадь и периметр квадрата
Решать разные виды задач с помощью
схематического чертежа, выполнять устные и
письменные вычисления, проверять ход
выполнения работы по таблице на обороте
обложки учебника; соблюдать порядок
выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок

1

1

1

1

1

1

1

1

13 Доли.
Применять понятие «доли» в устных ответах;
Образование и
находить заданную долю числа; сравнивать доли
сравнение долей. с опорой на рисунок, решать практические задачи
на определение доли числа и числа по его доле,
уравнения на основе взаимосвязи между
компонентами и результатом арифметических
действии
14 Задачи на наРешать задачи на нахождение доли числа и числа
хождение доли по его доле; решать уравнения на основе
числа и числа
взаимосвязи между компонентами и
по его доле.
результатами арифметических действий,
выполнять проверку вычислений; чертить
окружность (круг) с использованием циркуля
15 Приемы умВыполнять внетабличное умножение в пределах
ножения для
100 разными способами; использовать перемесслучаев вида:
тительное свойство умножения, свойства
23 • 4, 4 • 23.
умножения суммы на число; решать составные и
логические задачи; переводить одни величины
длины в другие; соблюдать порядок действий в
выражениях со скобками и без скобок
16 Решение задач на Выполнять внетабличное умножение и деление,
нахождение
составлять план и программу решения задачи;
четвертого про- выполнять умножение на 1 и 0; находить
порционального. периметр геометрической фигуры; соблюдать
порядок выполнения действий в выражениях со
скобками и без скобок
17 Деление
Ссоотносить значение остатка
с остатком.
и делителя; решать текстовые задачи
на нахождение числа по его доле, на определение
продолжительности событий; находить варианты
решений нестандартных задач; соблюдать
порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок;
распознавать фигуры с острыми углами;
18 Промежуточная Работать самостоятельно, обобщать знания,
полученные на уроках математики в третьем
аттестация
классе, организовывать проверку знаний учащихформе
ся; выполнять самопроверку, рефлексию
контрольной
деятельности
работы
Итого:

1

1

1

1

1

1

18часов
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рабочая тетрадь: Моро М. И., Волкова С. И. математика. 3 класс.
Рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.
3.
Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. – М.:
Просвещение, 2013.
4.
Моро М. И., Волкова С. И. Тетрадь по математике для 3 класса в 2-х
частях. – Просвещение, 2013.
1.

