
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предметная область: математика 
Учебный предмет: Математика 

 

Математика. М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. 3 класс. УМК «Планета 

знаний» 

(4 ч в неделю - 136 ч) 

 

1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа  по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ  МО и Н  

№363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 

учебный год»; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК 

«Планета знаний» в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд., доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2013. – 576 с. – 

(Новый стандарт начального образования), рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

- Авторская программа  курса «Математика 1 - 4 классы»,  М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова 

 Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа. 1 – 4 классы. 

УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва:  2013.) 

- Учебный план образовательного учреждения на 2016/2017 учебный год. 

- Локальный акт образовательного  учреждения  (об утверждении  структуры рабочей 

программы) 

 

      Цели и задачи изучения учебного предмета: 

 
Курс «Математика» направлен на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 
образования. 



Учебные цели: 
1)  формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 
2)  формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 
понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 
законов арифметических действий; 
3)  формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 
использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 
решении текстовых задач). 

Развивающие цели: 
1)  развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 
пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 
школьников; 
2)  развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и 
другим учебным предметам; 
3)  формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых ма-
тематических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные цели: 
1)  знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 
моделирование) и способами представления информации; 
2)  формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 
разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 
3)  формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной де-
ятельности; 
 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки.  
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 
Принципы построения курса «Математика»: 

 Концентрический. Основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к 

изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, 

обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. Тематический. 

Поделен на несколько крупных тем, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько 

блоков уроков (подтем). 

Преемственности.  

Целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, органично 

и доступно для учащихся включается в систему более общих представлений по изучаемой 

теме. Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри 

комплекта «Планета знаний».  

Вариативности, который предусматривает дифференциацию, обеспечивающую 

индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип реализуется через выделение 

инвариантной и вариативной части содержания образования. Инвариантная часть содержит 

новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и материал, изучаемый на 

пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие 



познавательного интереса учащихся. В учебниках по данному курсу вариативная часть 

содержит задания на дополнительное закрепление обязательного материала; блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности и объему; задания на применение полученных 

знаний в нестандартных ситуациях; задания на развитие логического мышления и 

пространственных представлений; задания на формирование информационной грамотности. 

Вариативная часть создает условия для развития познавательного интереса и формирования 

познавательной деятельности учащихся. 

Важное место в программе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых разделов. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Математика» 

является урок. В процессе изучения курса используются уроки знакомства с новым 

материалом и закрепления изученного, уроки-презентации, уроки-тренинги, уроки обобщения 

и систематизации знаний, уроки-путешествия, комбинированные уроки. 

Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и 

групповые оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные  работы, математические 

диктанты, текущие и итоговые контрольные работы. 

  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов в неделю по программе – 4 часа 

Количество часов в неделю по учебной программе – 4 часа 

Количество часов в год – 136 часов 

Планирование рассчитано на 136 часов (4 часа в неделю) 

 

                   

4. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы по математике. 
У третьеклассников будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к изучению математики; 
- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
- умение признавать собственные ошибки. 
У третьеклассников могут быть сформированы: 
- способность оценивать трудность предлагаемого задания; 
- адекватная самооценка; 
- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 



проектной деятельности); 
- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике включают регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

•  удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
•  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
•  использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
•  самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 
•  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
•  сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 
знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (оп-
ределение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 
ответа и количества цифр в ответе при делении); 

•  планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под 
руководством учителя); 

•  использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 
результата, приемы приближенных вычислений, оценка результата). 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 
задачи; 
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 
 сопоставлять разные способы решения задач; 
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 
заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 
таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
 находить нужную информацию в учебнике. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям, достраивать часть до заданной геометрической 
фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 
 использовать обобщенные способы решения текстовых задач; 
 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 
несколько действий; 
 решать задачи разными способами; 
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 
аналогии и осваивать новые приемы вычислений, способы решения задач; 
 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 



 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, использовать при 
выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 
 
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность 
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 
сравнивать способы вычисления или решения задачи); 
 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
 
 
 
 
 

5. Содержание учебного предмета, курса 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол –во 

контрольных 

работ 

Тест Всего 
часов 

1 Сложение и вычитание 1  9 

2 Умножение и деление 1  12 

3 Числа и фигуры  1 14 

4 Математические законы 1  22 

5 Числа и величины 1  10 

6 Выражения и равенства  1 8 

7 Складываем с переходом через разряд   7 

8 Математика на клетчатой бумаге   6 

9 Вычитание числа 1  11 

10 Умножаем на однозначное число   10 

11 Делим на однозначное число 1  14 

12 Делим на части 1  7 

13 Повторение изученного материала  1 5 

                                                                        Итого  8 3 136 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане.  
 

Количество часов: 

Всего 136 час;  в неделю -  4час. 

Плановых контрольных работ 8. 

Планирование составлено на основе программы УМК «Планета знаний»  

Учебник «Математика»  М. И. Башмакова, М. Г. Нефедова  АСТ «Астрель» Москва 2013г. 
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