Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Математика» 3 класс создана на
основе:
 Федерального и регионального компонентов Государственного
стандарта начального общего образования;
 Примерной Программы начального общего образования. М.,
«Просвещение», 2011 год;
 Программы курса «Математика» под редакцией Дорофеева В.Г.,
Мираковой Т.Н. «Просвещение», 2016 год;
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и
образный компоненты мышления младшего школьника и предполагает
формирование обогащенных математических знаний и умений на основе
использования широкой интеграции математики с другими областями знания
и культуры.
Нормативная база:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о
введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 (Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный
год);
- учебный план МБОУ «Башкирская гимназия №158 им. М. Карима» на
2017-2018 учебный год.
Общая характеристика курса
Рабочая программа по математике в 3 - х классов обеспечивает
реализацию ФГОС второго поколения по математике в начальной школе,
предоставляет
возможность
каждому
обучающемуся
овладеть
универсальными учебными действиями и уровнем знаний, превышающих
стандарт
Цели и задачи курса
обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и
инициативной личности, владеющей системой математических знаний и
умений, идейно нравственных, культурных и этических принципов, норм
поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и
готовят обучающегося к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе. Исходя из общих положений
концепции математического образования, начальный курс математики
призван решать следующие задачи:
– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
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– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,
характерные для математической деятельности и необходимые для
полноценной жизни в обществе;
– сформировать умение учиться;
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания окружающего мира;
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;
– сформировать устойчивый интерес к математике;
– выявить и развить математические и творческие способности.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение математики в 3 классе отводится 5 часов в неделю, 170
часов в год (34 учебные недели).
Содержание курса.
Арифметический материал. Этот блок содержания включает
нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над
ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и
действиях над ними, решение простых и составных задач.
Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие
натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно
раскрывается в результате практического оперирования с предметными
множествами и величинами.
Измерение величин рассматривается как операция установления
соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым
устанавливается связь между натуральными числами и величинами:
результат измерения величины выражается числом.
Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются
совместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной
методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет
ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий как
тренировочного плана, так и творческого.
Геометрический материал. Введение геометрического материала в
курс направлено на решение следующих задач:
а) развитие пространственных представлений учащихся;
б) развитие образного мышления на основе четких представлений о
некоторых геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок,
луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат,
прямоугольник,круг, окружность);
3

в) формирование элементарных графических умений: изображение
простейших геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.)
от руки и с помощью чертежных инструментов.
Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим
и логико-языковым материалом.
ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ
Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из
суммы, суммы из числа.
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации
вычислений.
Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.
Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание)
над ними.
Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и
последовательность трёхзначных чисел.
Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел.
Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на
знании нумерации и способов образования числа.
Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы
внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления.
Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100.
Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения
неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.
Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа.
Деление с остатком. Свойства остатков.
Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд
(письменные способы вычислений).
Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых
чисел в пределах 1000.
Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные
вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные
вычисления).
Умножение двузначного числа на двузначное (письменные
вычисления). Деление на двузначное число.
Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное
сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые
методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с
геометрическим содержанием.
ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА
Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные
фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на
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восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными
свойствами.
ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ
Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины.
Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный
метр.
Площадь
прямоугольника.
Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы.
Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных
именованных чисел. Перевод единиц величин.
Место предмета в учебном плане
На изучение курса математики в 3классе начальной школы отводится 5
ч в неделю, всего 170 ч.

Планируемые результаты изучения математики в 3 классе
По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих
результатов:
Учащиеся должны знать:
-названия и последовательность чисел до 1000;
-единицы длины: километр, его соотношение с метром;
-единицы массы: грамм, его соотношение с килограммом.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел;
-умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000;
-решать задачи в 2-3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление;
-переводить единицы измерения величин;
-выполнять действия с именованными и составными именованными числами.
Учащиеся должны различать:
-чётные и нечётные числа;
-числовые выражения и равенства;
-периметр и площадь;
-разряды трёхзначного числа.
Учащиеся должны понимать:
-взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и деления;
-смысл деления с остатком.
Требования к уровню подготовки третьеклассников.
Предъявляются на двух уровнях.
Первый уровень характеризуется теми знаниями и умениями,
возможность формирования которых обеспечивается развивающим курсом
математики.
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Второй уровень требований характеризуется минимумом знаний,
умений и навыков на конец каждого третьего года обучения. Выполнение
требований второго уровня позволяет перевести ребенка в следующий класс.
Учащиеся 3-го класса должны знать и уметь:
Таблицу
сложения
однозначных
чисел
в пределах
20
и
соответствующие
случаи вычитания (на уровне автоматизированного
навыка). Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие
случаи деления (на уровне автоматизированного навыка). Свойства
арифметических действий: а) сложения (переместительное и сочетательное);
б) умножения (переместительное, сочетательное, распределительное); в)
деления суммы на число Названия
компонентов
и
результатов
действий; правила нахождения слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого,
множителя, делимого, делителя
Устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах
100 и в пределах 1000,сводимых к действиям в пределах 100, используя
разрядный
состав
двузначных чисел,
смысл
сложения,
вычитания, умножения
и
деления,
различные вычислительные
приемы, взаимосвязь компонентов и результатов действий, свойства
арифметических действий, различные вычислительные приемы.
Использовать эти правила при выполнении различных заданий.
Разрядный состав многозначных чисел (названия разрядов, классов,
соотношение разрядных единиц).
Читать, записывать, сравнивать многозначные числа, выделять в них
число десятков, сотен, тысяч, использовать знание разрядного состава
многозначных чисел для вычислений.
Алгоритм письменного сложения и вычитания.
Складывать и вычитать многозначные числа «в столбик».
Способы сравнения и измерения площадей. Способы вычисления
площади и периметра прямоугольника.
Сравнивать площади данных фигур с помощью различных мерок.
Использовать эти знания для решения задач
Правила порядка выполнения действий в выражениях.
Правила порядка выполнения действий в выражениях
Названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная,
угол (прямой, тупой, острый), многоугольник, прямоугольник, квадрат,
треугольник, окружность, круг.
Узнавать и изображать эти фигуры, выделять их существенные признаки
Структуру задачи: условие, вопрос.
Читать задачу (выделять в ней условие, вопрос, известные и неизвестные
величины), выявлять отношения между величинами, содержащимися в тексте
задачи, используя для этой цели схемы и таблицы
Знать:
- последовательность чисел от 0 до 1000;
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- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления
(на уровне автоматизированного навыка).
Уметь:
- читать и записывать числа в пределах 1000;
- правильно выполнять устно четыре арифметических действия в пределах
100 и в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
- применять правила порядка выполнения действий в выражениях,
содержащих 2 действия (со скобками и без них);
- решать текстовые задачи в одно действие, связанные со смыслом
изученных арифметических действий и отношений;
- измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезки заданной
длины.
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Книгопечатная продукция:
Г.В.Дорофеев. Т.Н.Миракова. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы.
Г.В.Дорофеев. Т.Н.Миракова. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях
Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях.
Г.В.Дорофеев. Т.Н.Миракова. Уроки по математике. 3 класс. Методическое
пособие.
Дидактический и раздаточный материал.
Технические средства обучения
Проектор. Экран. Компьютер.
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