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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса  по математике для 3 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; примерной образовательной 

программой начального общего образования; на основе авторской программы Л.А. Чекина «Математика» 

(Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/Сост. Р.Г. Чуракова. – 5-е 

изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2011). 

Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в начальной школе. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели и задачи: 

- Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая знаково-

символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий. 

-    Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в количественном и пространственном 

отношении;  формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

-    Освоение начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования.  

-      Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни; 



-     Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по 

математике в рамках ФГОС НОО. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов равночисленных множеств и т.п. А также предложить ребёнку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение 

частного к пониманию общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на 

формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных 

задач.  

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического материала и 

изучение величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с 

окружающим миром. Изучение арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с 

возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание 

уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных содержательных 

линий: арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной 

(работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 



содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

При организации учебного процесса на уроках математики в 3 классе используются следующие формы 

обучения: индивидуальные,    групповые, индивидуально-групповые,  фронтальные. 

Рабочая программа предполагает использование следующих методов обучения: 

- методы организации и осуществления учебной деятельности; 

- методы   стимулирования   и   мотивации  учения;     

- методы контроля и самоконтроля. 

Учебный процесс на основе данной программы опирается на следующие технологии обучения: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- проблемно-диалогического обучения; 

- ИКТ – технологии; 

- системно-деятельностный подход; 

- технология развития критического мышления; 

Контроль       результатов    обучения по математике  в 3 классе   осуществляется  через выполнение 

обучающимися самостоятельных,  контрольных  работ, в том числе и тестовых, устные опросы,  а так же итоговую 

комплексную контрольную  работу. 

В течение года осуществляются следующие формы контроля: стартовый, текущий,   тематический, итоговый. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная программа по математике относится к образовательной области 

«Математика».  

Учебный план отводит на изучение математики в 3 классе по 4 часа в неделю. Объём учебного времени в 3 

классе составляет 136 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 



На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать 

знания в учении и в повседневной  жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факт); способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный  интерес к математической 

науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с 

точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать- решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

            Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать входе 

решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения 

задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

К КОНЦУ 3-ЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 Разделы: 

Числа и величины. 

Ученик научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Ученик научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами. 

Ученик научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 



- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Ученик научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Ученик научится: 

- измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Ученик научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 



- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Учебник 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

Тетрадь 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы 1-4 класс (в 2-х 

частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Дополнительная литература для учителя 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний  учащихся (1-4 

классы): Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Полный курс математики. 3 класс: М.: АСТ: Астрель, 2014. 

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

Технические средства обучения: 

Магнитная доска. Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор  Сканер, принтер.  


