
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения и реализуется - средствами предмета «Математика» на основе авторской программы Н.Б. Истоминой (учебно-методический 

комплект «Гармония»; издательство «Ассоциация XXI век»),   

 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими изменениями и 

дополнениями). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской 

округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ о структуре , 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 

– 2018 учебный год. 

 

 

                                                           ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «МАТЕМАТИКИ» 3 КЛАСС 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения  предметного содержания. 

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели «Гармония», решаются следующие задачи: 

– способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций личности ребенка, не вредить его здоровью; 

– дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем 

самым познанию окружающего мира, созданию его широкой картины; 

– сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

Общий принцип отбора содержания в модели «Гармония», заключающийся в формировании у школьников широкой картины на основе  

игры, а также отражающий  дидактические  принципы  этой  модели,  определяет и подход к программе по математике, которая в силу этого 

отличается от традиционной. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 3 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Для учащихся 

1) Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 3 класса. В двух частях. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. –2013 г. 

2) Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетради по математике № 1 и № 2. 3 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. –2017г.. 

 

3) Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 3 класс (три уровня). – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 г. 

4)  Истомина Н. Б. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2012 . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА КОНЕЦ 3-ГО КЛАССА. 

 

Личностные 

качества: 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные 

УУД: 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой учебной 

задачи; 

–принимать и сохранять учебную задачу 

и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- выражать в речи 

свои мысли и 

действия; 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, 

а что нет; 



- готовность 

целенаправленно 

использовать математическ

ие знания, умения и 

навыки в учебной 

деятельности и в 

повседневной 

жизни, способность 

осознавать и оценивать 

свои мысли, действия и 

выражать их в речи, 

соотносить результат 

действия с поставленной 

целью, способность к 

организации 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

-любознательность, 

трудолюбие, способность к 

организации своей 

деятельности и к 

преодолению трудностей, 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении цели, умение 

- различать способ и результат действия; 

 -контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления  

-в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

- задавать вопросы; 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своего 

действия; 

- аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров 

в совместной 

деятельности; 

- осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь. 

 



слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать 

свое мнение. 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

- осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим 

умением решать задачи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»3 КЛАСС 

Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Составление заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные 

фигуры. Единицы площади. Сравнение площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; умножение и деление площади на число. Квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр. 

Таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство умножения. Умножение на 10. 

Смысл деления. Названия компонентов и результата действия деления. Взаимосвязь умножения и деления. Невозможность деления на нуль. 

Деление числа на 1 и на само себя. Понятие «уменьшить в ...». Кратное сравнение (во сколько раз?). 

Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к диаграмме. Комментарий к диаграмме. 

Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. Взаимосвязь умножения и деления. 

Площадь и периметр прямоугольника. 

Правила порядка выполнения действий в выражениях. 

Сходство и различие числовых выражений. Преобразование числовых выражений. Выбор числового выражения, соответствующего данной схеме.  

Распределительное свойство умножения. Приёмы устного  умножения двузначного числа на однозначное. 

Деление суммы на число. Приёмы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 

10, 100, 1000. 



Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация многозначных чисел. Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. 

Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных чисел. 

Алгоритм письменного сложения и письменного вычитания. 

Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины (километр, метр, дециметр, сантиметр) и соотношения  между 

ними. Единицы времени (час, минута, секунда) и соотношения между ними. 

Текстовые арифметические задачи, при решении которых используются: 

1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 

3) разностное и кратное сравнение; 

4) прямая и обратная пропорциональность. 

Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат). 

Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед. 

Классификация многоугольников и многогранников. Развёртка куба. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы времени. Соотношения единиц времени. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение материала 1-2 классов 10 

2 Площадь фигуры. Таблица умножения чисел 8 и 9. Решение задач 4 

3 Измерение площади. Таблица умножения с числами 7,6,5,4,3,2. Решение задач. 6 

4 Сочетательное свойство умножения. Решение задач 4 

5 Смысл деления. Название компонентов 3 

6 Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Таблица умножения и соответствующие случаи деления 4 



7 Уменьшить в несколько раз. Таблица умножения и соответствующие случаи деления 2 

8 Деление любого числа на 1, само  на себя, деления нуля на число. Невозможность деления на нуль. Решение задач. 3 

9 Увеличить в несколько раз. Уменьшить в несколько раз. Во сколько раз ?Решение задач. 8 

10 Деление «круглых» десятков на 10 и на «круглые» десятки 1 

11 Порядок выполнения действий в выражениях. Табличные случаи умножения и деления. Решение задач. 10 

12 Единицы площади. 3 

13 Площадь и периметр прямоугольника. Решение задач 6 

14 Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа на однозначное. Решение задач. 10 

15 Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. Решение задач. 8 

16 Деление двузначного числа на двузначное. Решение задач. 5 

17 Цена , количество , стоимость. Решение задач. 7 

18 Четырехзначные числа. Единица длины - километр. Единица массы- грамм 10 

19 Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач 8 

20 Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач. 10 

21 Единицы времени. Решение задач 2 

22 Куб. Развертка куба. Изображение куба 4 

23 Решение задач. 4 

24  Резерв 4 

 

 

 



 


