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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 3 

КЛАСС 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 3А, 3Б классов 

разработана на основе нормативных документов ФГОС НОО: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ. 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 с изменениями. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с изменениями. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования // http://fgosreestr.ru/ 

5. Программа Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

7. Устав МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

СОШ № 2 с. Екатеринославка на 2015-2018 гг. 

9. Положение о рабочих программах МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка. 

10. Учебный план МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка на 2017-2018 учебный 

год. 

Ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1.Математика: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 3 класс / 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. – М.: Просвещение, 2015 г. Предметная линия 

учебников «Перспектива»; 

8.Математика. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.3 класс. / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. – М.: Просвещение, 

2015 г.  

9.Математика. Методическое пособие.3 класс. / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 

– М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 Содержание обучения курса «Математика» 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. Примерная программа 

определяет также необходимый минимум практических работ. 

     Изучение начального курса «Математика» создает прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать 

учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но 

и обеспечивать 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 рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только 

содержание, но и система расположения материала в курсе. 

      Важнейшее значение придается постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противопоставления, связанных между собой 

понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых 

фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

         Курс «Математика» является началом и органической частью школьного 

математического образования. 

       Содержание курса «Математика» позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, технология). 

         Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, 

позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и 

навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и 

совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по 

другим предметам. 
 

Цели и задачи: 

 

 В результате обучения предмета «Математика» реализуются следующие 

цели: 

• 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. 
 

Задачи: 

  развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода 

от непосредственного восприятия количества к «культурной 

арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

  формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной 

ѐмкости арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной 

форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить 

вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами 

(на основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 

  математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приѐмов рассуждений и интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 

сопоставлением данных и т. п.; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 

мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире 

средствами учебного предмета «Математика», развитие умений 

применять математические знания в повседневной практике. 

 Содержание программы «Математика» полностью соответствует 

авторской программе Дорофеева Г.Ф, Мираковой Т.Н.,внесеныизменения в 

учебно-тематический план: добавлено 4 часа на закрепление изученного 

материала. 
 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа 

«Математика» составлена из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год (34 

недели) 
 

 Формы контроля. 

- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Индивидуальная работа по карточкам  

- Работа в паре, в группе 

- Срезовые работы (тесты, проверочные, контрольные работы) 



 

 Методы изучения предмета. 

а) объяснительно-иллюстративный,  

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый,  

д) исследовательский метод. 
 

 Педагогические условия и средства реализации стандарта (формы, 

типы уроков и методы обучения). 

 

Формы: урок. 
 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 
 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.1. Словесные, наглядные, практические. 

1.2. Индуктивные, дедуктивные. 

1.3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

1.4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1.1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

1.2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1.1. Устногоконтроля и самоконтроля. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

В результате изучения   математики, обучающиеся научатся: 

• определять: 

— геометрическую фигуру: луч, числовой луч, угол, ломаная линия, 

многоугольник; 

— элементы ломаной линии: звенья, вершина; 

— элементы угла: стороны, вершина; 

— углы геометрической фигуры. 

• Чертить геометрическую фигуру и выполнять с ней учебные действия: 

обозначение, измерение, сравнение, соотношение и вычисление. 

• Подбирать к арифметическому выражению с действием сложения 

соответствующее выражение с действием умножения.  



• Заменять суммы одинаковых слагаемых действием умножения.  

• Составлять арифметическое выражение с действием сложения и действием 

умножения.  

• Составлять таблицу умножения чисел от 2 до 10 в пределах 20.  

• Выполнять вычисление арифметических выражений с действием умножения, 

если первый компонент арифметического выражения равен 1 или 0.  

• Решать задачи на деление по содержанию и деление на равные части.  

• Составлять арифметическое выражение на основе взаимосвязи действий 

умножения и деления.  

• Комментировать арифметическое выражение, используя разные варианты 

представления.  

• Вычислять арифметическое выражение, используя таблицу деления в 

пределах 20.  

• Использовать порядок действий при вычислении арифметического выражения 

без скобок, которое содержит действия первой и второй ступени. 

• Читать и записывать числа от 100 до 1000.  

• Рассказывать об образовании трѐхзначного числа.  

• Раскладывать трѐхзначные числа на десятки и единицы.  

• Сравнивать круглые числа с другими числами, используя знаки сравнения.  

• Выполнять вычисление арифметических выражений с числами от 100 до 1000. 

• Измерять длину предмета, используя старинные и современные меры длины.  

• Переводить единицу измерения длины «метр» в дециметры, сантиметры и 

миллиметры.  

• Решать задачи на вычисление длины.  

• Сравнивать именованные числа. 

• Выполнять вычисления арифметического выражения с использованием 

переместительного свойства умножения.  

• Умножать число на 0 и на 1, используя правило.  

• Выполнять умножение и деление круглых чисел в пределах 100. 

• Выполнять письменное сложение и вычитание трѐхзначных чисел в 

пределах 1000 без перехода и с переходом через разряд.  

• Решать задачи, записывая вычисления в столбик. 

• Читать арифметические выражения со скобками.  

• Различать выражения со скобками и без скобок.  

• Выполнять порядок действий в числовых выражениях со скобками.  

• Записывать и вычислять различные числовые выражения со скобками и без 

них.  

• Решать составные задачи в два и три действия и записывать решение с 

помощью числового выражения 

• Измерять и чертить геометрические фигуры: ломаная линия, прямой угол, 

прямоугольник, квадрат.  

• Строить геометрические фигуры по заданному размеру.  



• Определять длину ломаной, периметр и площадь многоугольника. 

• Переводить единицы измерения времени: часы в минуты, в сутки и 

наоборот.  

• Выполнять вычисление именованных чисел столбиком без перехода через 

разряд.  

• Решать задачи с единицами измерения времени.  

• Выполнять сравнение именованных чисел, используя знаки:>, <, =. 

• Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

• Составлять и решать задачи: взаимно обратные, на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ). 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 



жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчѐта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения 

творческих математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Колич

ество 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольн

ыеработы 

тесты, 

практичес 
внутри 

школьный 



 кие работы мониторинг 

1 Числа от 0 до 

100. 

Повторение. 

5 - - - 

2 Числа от 0 до 

100. Сложение и 

вычитание. 

31 2 1 1 - стартовая 

3 Числа от 0 до 

100. Деление и 

умножение. 

52 3 2 1 - рубежная 

4 Числа от 100 до 

1000. 

Нумерация. 

7 - 1 - 

5 Числа от 100 до 

1000.Сложение 

и вычитание. 

19 2 - - 

6 Числа от 100 до 

1000. 

Умножение и 

деление. 

18 1 - 1 - итоговая 

7 Повторение 

пройденного за 

год. 

4 - 1 - 

Итого за год 136 8 5 3 

 

Тематическое планирование (индивидуальные занятия - дополнительные 

68 часов) для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью): 

 

№ 

п/п 

Тема Кол – 

во 

часов 

1 Повторение. Второй десяток. Нумерация. 7 

2 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

десяток (повторение). 

13 

3 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

11 

4 Умножение и деление. 16 

5 Сотня. 13 

6 Повторение. 8 

 


