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1. Пояснительная записка.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования, Концепциидуховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,планируемых результатов начального общего образования.
Цели и задачи изучения предмета (курса).
Цели: математическое развитие младшего школьника – формированиеспособности к интеллектуальной деятельности (логического изнаково-символического мышления), пространственноговоображения, математической речи; умение строить рассуждения,выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованныесуждения, вести поиск информации (фактов, оснований дляупорядочения, вариантов и др.); освоение начальных математических знаний – пониманиезначения величин и способов их измерения; использованиеарифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачисредствами математики; работа с алгоритмами выполненияарифметических действий; развитие интереса к математике, стремления использоватьматематические знания в повседневной жизни.Задачи: - формирование у учащихся способностей к организации своейучебной деятельности посредством освоения личностных,познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальныхучебных действий;- приобретение опыта самостоятельной математическойдеятельности с целью получения новых знаний, его преобразованияи применения;- формирование специфических для математики качеств мышления,необходимых для полноценного функционирования в современномобществе, и в частности логического, алгоритмического иэвристического мышления;- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее сучетом специфики начального этапа обучения математике принятиенравственных установок созидания, справедливости, добра,становление основ гражданской российской идентичности, любви иуважения к своему Отечеству;
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- формирование математического языка и математического аппаратакак средства описания и исследования окружающего мира и какосновы компьютерной грамотности;- реализация возможностей математики в формировании научногомировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира сучетом возрастных особенностей;- овладение системой математических знаний, умений и навыков,необходимых для повседневной жизни и для продолженияобразования в средней школе;- создание здоровьесберегающей информационно-образовательнойсреды.
Концепция, заложенная в содержании учебного материала
Основная концептуальная идея курса математики «Учусь учиться»состоит в использовании системно-деятельностного подхода.Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученикимел возможность системно выполнять весь комплекс универсальныхучебных действий, определенных ФГОС начального общего образования,сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностных,метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешногопродолжения математического образования в основной школе.С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методомобучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, и,соответственно, изменяются методики изучения математическогосодержания и способы создания образовательной среды.

Место учебного предмета (курса) в учебном плане.
Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы № 632 иявляется составляющей предметной области «Математика и информатика».На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится4 часа в неделю, всего 540 часов.
Сроки реализации рабочей учебной программы.
Программа 3 класса реализуется по 4 часа в неделю и рассчитана на 136часов (34 учебные недели).
Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты.



4

Обучающийся научится:Освоение опыта самостоятельной математической деятельности пополучению нового знания, его преобразованию и применению для решенияучебно-познавательных и учебно-практических задач.Использование приобретённых математических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки ихколичественных и пространственных отношений.Овладение устной и письменной математической речью, основамилогического, эвристического и алгоритмического мышления,пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки,наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы,графики), исполнения и построения алгоритмов.Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами,составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решатьтекстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строитьалгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать,изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами,схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять,анализировать и интерпретировать данные.
Обучающийся получит возможность научится:

Приобретение начального опыта применения математических знаний длярешения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации.Критерии оценивания по математике.В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания:текущее, тематическое и итоговое оценивание.Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устнойформе. Письменные работы проводятся в форме самостоятельной работыили математического диктанта.Тематическое оценивание в конце изучения тематических блоков курса«Математика», проводится в письменной форме.Итоговый контроль проводится в конце учебного года в формеписьменной контрольной работы.
 Проверочные работы – 5 работ за год Контрольные работы – 5 работ за год Срезовые-диагностические работы – 2 работы за год
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 Тесты - текущий контроль
Письменная работа, содержащая только примеры, оцениваетсяследующим образом:«5» - вся работа выполнена без ошибок и исправлений«4» -допущены 1-2 вычислительные ошибки«3» - допущены 3-4 вычислительные ошибки«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок
Письменная работа, содержащая только задачи, оцениваетсяследующим образом:«5» - все задачи решены и нет исправлений«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительныеошибки«3» - допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительнаяошибка или вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача«2» - допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущена 1ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительных ошибки.
Комбинированная работа (одна задача, примеры и задания другоговида), оценивается следующим образом:«5» - вся работа выполнена без ошибок и исправлений;«4» - в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки или 1 ошибка входе решения задачи;«3» - в работе допущены 1-2 ошибки в ходе решения задачи или 3-4вычислительных ошибки«2»- в работе допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1вычислительная ошибка или при решении примеров допущено более 5вычислительных ошибок.
Математический диктант, оценивается следующим образом:«5» - вся работа выполнена без ошибок и исправлений«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа«3» - не выполнена ¼ часть примеров от их общего числа«2» - не выполнена ½ часть примеров от их общего числа
Текущие контрольные работы в форме тестов оцениваются следующимобразом:«5» - за безошибочное выполнение всех заданий«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий«3» - если ученик выполнил не менее ½ всех заданий«2»- если ученик выполнил менее ½ всех заданий
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередьправильность её выполнения. Исправления, которые сделал ученикаккуратно, не влияют на отметку. Учитывается последняя поправка.Формы контроля Проверочные работы – 5 работ за год Контрольные работы – 5 работ за год Срезовые-диагностические работы – 3 работы за год Тесты- текущий контроль
2. Содержание учебного курса.

Арифметический материал. Этот блок содержания включаетнумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия надними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении идействиях над ними, решение простых и составных задач.Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятиенатурального числа формируется на основе понятия множества. Онораскрывается в результате практического оперирования с предметнымимножествами и величинами.Измерение величин рассматривается как операция установлениясоответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самымустанавливается связь между натуральными числами и величинами: результатизмерения величины выражается числом.Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаютсясовместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапнойметодики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идетознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий кактренировочного плана, так и творческого.
Геометрический материал. Введение геометрического материала вкурс направлено на решение следующих задач:а) развитие пространственных представлений учащихся;б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторыхгеометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол,кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник,круг, окружность);в) формирование элементарных графических умений: изображениепростейших геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) отруки и с помощью чертежных инструментов.Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическими логико-языковым материалом.
Числа и действия над ними -86 ч.
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Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы,суммы из числа.Использование свойств сложения и вычитания для рационализациивычислений.Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) надними.Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название ипоследовательность трёхзначных чисел.Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел.Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знаниинумерации и способов образования числа.Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмывнетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления.Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100.Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождениянеизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых кдействиям 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 круглыхчисел в пределах 1000.Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменныевычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменныевычисления).Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления).Деление на двузначное число.Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратноесравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методомпрямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическимсодержанием.
Фигуры и их свойства - 20 ч.Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равныефигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи навосстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданнымисвойствами.
Величины и их измерения - 26 ч.Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины.
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Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратныйсантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадьпрямоугольника.Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы.Сравнение, сложение и вычитание именованных и составныхименованных чисел. Перевод единиц величин.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года».

3. Календарно-тематическое планирование.
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срокпроведения(дата илинеделя)план факт1. Устные приёмы сложения и вычитания впределах 100. 1 01.09.20
2. Письменные приёмы сложения и вычитания впределах 100. 1 02.09.20
3. Конкретный смысл действий умножения иделения. 1 03.09.20
4. Приёмы сложения и вычитания двузначныхчисел с переходом через десяток. 1 07.09.20
5. Приёмы сложения и вычитания двузначныхчисел с переходом через десяток. 1 08.09.20
6. Решение составных задач. 1 10.09.207. Стартовая диагностическая работа. 1 09.09.208. Работа над ошибками. Повторение. 1 14.09.209. Сумма нескольких слагаемых. 1 15.09.2010. Цена, количество, стоимость. 1 16.09.2011. Цена, количество, стоимость. 1 17.09.2012. Проверка сложения. 1 21.09.2013. Увеличение и уменьшение отрезка внесколько раз. 1 22.09.20
14. Увеличение и уменьшение отрезка внесколько раз. 1 23.09.20
15. Увеличение и уменьшение отрезка внесколько раз. 1 24.09.20
16. Закрепление. 1 28.09.2017. Обозначение геометрических фигур. 1 29.09.2018. Сложение и вычитание. Числовые выражения. 1 30.09.2019. Самостоятельная работа. Повторение. 1 01.10.2020. Вычитание числа из суммы. 1 05.10.2021. Способы вычитания числа из суммы. Решениезадач. 1 06.10.20
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22. Проверка вычитания. 1 07.10.2023. Способы проверки вычитания. 1 08.10.20
24. Вычитание суммы из числа. 1 12.10.2025. Вычитание суммы из числа. 1 13.10.2026. Вычитание суммы из числа. Решение задач. 1 14.10.2027. Приём округления при сложении. 1 15.10.2028. Приём округления при сложении. 1 19.10.2029. Приём округления при вычитании. 1 20.10.2030. Приём округления при вычитании. Решениезадач. 1 21.10.20
31. Равные фигуры.Срезовая диагностическая работа № 1. 1 22.10.20
32. Задачи в три действия. 1 04.11.2033. Задачи в три действия. 1 05.11.2034. Повторение и самоконтроль. 1 09.11.2035. Контрольная работа № 2. 1 10.11.2036. Работа над ошибками. 1 11.11.2037. Чётные и нечётные числа 1 12.11.2038. Чётные и нечётные числа. Признак чётностичисел. 1 16.11.20
39. Умножение числа 3. Деление на 3. 1 17.11.2040. Умножение числа 3. Деление на 3. 1 18.11.2041. Умножение суммы на число. 1 19.11.2042. Способы умножения суммы на число. 1 23.11.20
43. Умножения числа 4. Деление на 4. 1 24.11.2044. Умножения числа 4. Деление на 4. 1 25.11.2045. Проверка умножения. 1 26.11.2046. Умножение двузначного числа наоднозначное. 1 30.11.20
47. Умножение двузначного числа наоднозначное. 1 01.12.20
48. Задачи на приведение к единице 1 02.12.2049. Задачи на приведение к единице 1 03.12.2050. Задачи на приведение к единице 1 07.12.2051. Умножение числа 5. Деление на 5. 1 08.12.2052. Умножение числа 5. Деление на 5. 1 09.12.2053. Контрольная работа № 3. 1 10.12.2054. Работа над ошибками. Повторение. 1 14.12.2055. Умножение числа 6. Деление на 6. 1 15.12.2056. Умножение числа 6. Деление на 6. 1 16.12.2057. Умножение числа 6. Деление на 6. 1 17.12.2058. Проверка деления. 1 21.12.2059. Задачи на кратное сравнение. 1 22.12.2060. Задачи на кратное сравнение. 1 23.12.2061. Задачи на кратное сравнение. 1 24.12.2062. Задачи на кратное сравнение. 1 11.01.2163. Повторение и самоконтроль. 1 12.01.21
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64. Повторение и самоконтроль. 1 13.01.2165. Умножение числа 7. Деление на 7 1 14.01.2166. Умножение числа 7. Деление на 7 1 18.01.2167. Умножение числа 7. Деление на 7 1 19.01.2168. Умножение числа 7. Деление на 7 1 20.01.2169. Умножение числа 8. Деление на 8. 1 21.01.2170. Умножение числа 8. Деление на 8. 1 25.01.2171. Прямоугольный параллелепипед. 1 26.01.2172. Прямоугольный параллелепипед. 1 27.01.2173. Площадь фигуры. 1 28.01.2174. Площадь фигуры. 1 01.02.2175. Умножение числа 9. Деление на 9. 1 02.02.2176. Умножение числа 9. Деление на 9. 1 03.02.2177. Таблица умножения в пределах 100. 1 04.02.2178. Самостоятельная работа. 1 08.02.2179. Деление суммы на число. 1 09.02.2180. Деление суммы на число. 1 10.02.2181. Вычисление вида 48 : 2 1 11.02.2182. Вычисление вида 48 : 2 1 15.02.2183. Вычисление вида 57: 3 1 16.02.2184. Вычисление вида 57: 3 1 17.02.2185. Метод подбора. Деление двузначного числа надвузначное. 1 18.02.21
86. Повторение. 1 22.02.2187. Контрольная работа № 4. 1 23.02.2188. Работа над ошибками. 1 24.02.2189. Счёт сотнями. 1 25.02.2190. Названия круглых сотен. 1 01.03.2191. Названия круглых сотен. 1 02.03.2192. Образование чисел от 100 до 1000. 1 03.03.2193. Трёхзначные числа. 1 04.03.2194. Трёхзначные числа. 1 08.03.2195. Задачи на сравнения. 1 09.03.2196. Устные приёмы сложения и вычитания. 1 10.03.2197. Устные приёмы сложения и вычитания. 1 11.03.2198. Устные приёмы сложения и вычитания. 1 15.03.2199. Устные приёмы сложения и вычитания. 1 16.03.21100. Единицы площади. 1 17.03.21101. Единицы площади. 1 18.03.21102. Площадь прямоугольника. 1 29.03.21103. Площадь прямоугольника. 1 30.03.21104. Самостоятельная работа. 1 31.03.21105. Деление с остатком. 1 01.04.21106. Деление с остатком. 1 05.04.21107. Километр. 1 06.04.21108. Километр. 1 07.04.21109. Письменные приёмы сложения и вычитаниявида 325+143, 457+26, 764-235 1 08.04.21
110. Письменные приёмы сложения и вычитания 1 12.04.21
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вида 325+143, 457+26, 764-235111. Письменные приёмы сложения и вычитаниявида 325+143, 457+26, 764-235 1 13.04.21
112. Повторение. 1 14.04.21113. Контрольная работа № 5. 1 15.04.21114. Работа над ошибками. 1 19.04.21115. Умножение круглых сотен. 1 20.04.21116. Умножение круглых сотен. 1 21.04.21117. Деление круглых сотен. 1 22.04.21118. Деление круглых сотен. 1 26.04.21119. Грамм. 1 27.04.21120. Грамм. 1 28.04.21121. Грамм. 1 29.04.21122. Грамм. 1 03.05.21123. Умножение на однозначное число. 1 04.05.21124. Умножение на однозначное число. 1 05.05.21125. Итоговая промежуточная аттестационнаяработа. 1 06.05.21
126. Деление на однозначное число. 1 10.05.21127. Деление на однозначное число. 1 11.05.21128. Деление на однозначное число. 1 12.05.21129. Деление на однозначное число. 1 13.05.20130. Деление на однозначное число. 1 17.05.21131. Повторение. 1 18.05.21132. Повторение 1 19.05.21133. Повторение. 1 20.05.21134. Повторение 1 24.05.21135. Повторение 1 25.05.21136. Повторение 1

4. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.
Учебно-методический комплекс.

Класс Предмет Учебник Учебные пособия(рабочие тетради) Учебно-методическиематериалы

3 Математика

Для учителя иученика:
Г.В.Дорофеев,Т.Н.Миракова,Т.Б.БукаМатематика 3 классв двух частяхМ. «Просвещение».2019

Для учителя:И.Ф.ЯценкоПоурочныеразработки поматематике к УМКГ.В.Дорофеева идр.«Перспектива» 3классМ. ВАКО. 2017Проверочные работы.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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