


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 
по математике 

 

3 класс 
 

I.Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовые документы:  
 

Нормативно-правовые документы:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва «Про-

свещение" 2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено 

КО СПб 07-09.2011г. № 1757-р). 

10. Учебный план, ООП НОО  ГБОУ гимназии №524 Московского района СПб на 2016  -

2017  учебный год. 

1.2. Рабочая программа составлена в соответствии с: 
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009г. №373); 

- концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- концепцией и психолого-педагогическими принципами развивающей Образовательной сис-

темы «Школа 2100»; 

- авторской программой Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких «Матема-

тика» (М.: Баласс, 2013); 

 - учетом основной образовательной программы  ГБОУ гимназия № 524 на 2016-2017 учеб-

ный год. 

 



1.3. Учебно-методический комплект 
 При изучении предмета «Математика» используется УМК, разработанный авторами 

ОС «Школа 2100»: 

 

№ Автор Название Выходные данные 

Для учащихся 

1 

 

Т.Е. Демидова, С.А. 

Козлова, А.П. Тонких 

Моя математика в 3 частях Москва, «Баласс», 2013 год 

Для учителя 

1 

 

С.А. Козлова, А.В. Го-

рячев, А.Г. Рубин 

Методические рекоменда-

ции для учителя по курсу 

«Математика» 

Москва, «Баласс», 2013 год 

 

1.4. Количество учебных часов (обоснование внесенных изменений в ав-

торскую программу). 
 

Данная рабочая программа в большей степени ориентирована на развитие у учащихся 

логического и алгоритмического мышления. В ней даётся больше времени на развитие уме-

ний сравнивать, анализировать, обобщать, абстрагировать, видеть структурные, иерархиче-

ские и причинно-следственные связи. Эти умения являются интеллектуальной основой для 

понимания логики оперирования информационными моделями: однозначными описаниями 

предметов, действий и рассуждений. Кроме того, расширение и углубление работы по фор-

мированию этих умений позволяют сделать более эффективной работу с собственно матема-

тическим содержанием предлагаемого курса и другими предметными курсами начальной 

школы. 

Программа скорректирована с целью: 

 уменьшения общего количества часов до 132; 

 увеличения количества часов повторения и резерва. 

Поэтому в данной рабочей  программе изменено количество часов на изучение неко-

торых тем: 

 

 Тема раздела Кол-во часов 

в данной рабочей 

программе 

Кол-во часов 

в авторской 

программе 

Раздел 1. Повторение и обобщение мате-

риала, изученного во 2 классе  

9 часов 9 часов 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление  

26 часов 25 часов 

Раздел 3. Доли 10 часов 11 часов 

Раздел 4. Числа от 0 до 1000. 

Нумерация. 

10 часов 10 часов 

Раздел 5. Сложение и вычитание чисел в пре-

делах 1000. 

22 часа 25 часов 

Раздел 6. Умножение и деление чисел от 0 

до 1000 

22 часа 21 час 

Раздел 7. Арифметические действия над 

числами в пределах 1000. 

19 часов 23 часа 

Раздел 8. Повторение и резервные часы 14 часов 12 часов 



1.5. Цели и задачи обучения предмету 
 

Основная цель обучения математики состоит в формировании всесторонне образо-

ванной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 

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

дываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельно-

сти и непрерывному образованию в современном обществе. 

Начальный курс математики  призван решать задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и метапредмет-

ных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисцип-

лин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для пол-

ноценной жизни в обществе; 

- 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, пони-

мание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода 

к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Ученик научится: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется ка-

ждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км), объёма (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единица-

ми измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямо-

угольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математиче-

ской терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, ум-

ножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и деле-

нии чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свой-

ство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на чис-

ло), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 



 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с ис-

пользованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим спо-

собом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изу-

ченных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движе-

ния (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его це-

на и стоимость); 

 находить общее в составных частях и дейсвиях у всех предметов из одногокласса( 

группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса и значения признаков у разных 

предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

 использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и после-

довательности дней недели, месяцев в году; 

 находить долю от числа, число по доле; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим спо-

собом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях пере-

менных; 

 решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b. 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с 

± b; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедрен-

ный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, ци-

линдр; 

 выделять из множества параллелепипедов куб; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре ариф-

метических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 



 различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существова-

ния; 

 читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов; 

 строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице инфор-

мации; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) ком-

бинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, уста-

новление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логи-

ческие задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

 правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невоз-

можно» при формулировании различных высказываний; 

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

 составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь 

(при количестве монет не более девяти); 

 устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета 

(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и 

филологическим содержанием параллельных предметных курсов), так и совокупность мето-

дик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним форми-

рованием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расши-

рить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосо-

вершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обще-

стве. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражаю-

щееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 



 

1.6. Актуальность, новизна, особенности программы 
 

Актуальность программы  заключается в том, что  предметные знания и умения, при-

обретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение мате-

матическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обу-

чения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образо-

вания, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности.  

 Курс соответствует государственным стандартам образования нового поколения, а 

также позволяет осуществлять при этом такую математическую подготовку школьников, ко-

торая является достаточной для дальнейшего изучения математики. 

Назначение курса «Математика» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, владеющей системой математи-

ческих знаний для решения практических жизненных задач. 

Новизна данной программы с точки зрения содержания является включение наряду с 

общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые 

задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержа-

тельных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, 

следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной 

проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. С точки 

зрения деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на приме-

нение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность 

и работу с жизненными (компетентностными) задачами. 

Предлагаемый курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных 

технологий. 

 

1.7.Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 
 

Предмет «Математика» изучается на ступени начального общего образования в каче-

стве обязательного предмета в 1-4 классах. 

Место предмета «Математика» в учебном плане ГБОУ гимназия №524 определяется 

на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, предусматривающего обязательное изучение математики в 3 классе –

132 часа, 4 часа в неделю, в том числе 10 часов выделено на контрольные работы. 

 

Межпредметные связи 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познаватель-

ных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также та-

ких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование 

знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и не-

существенных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, вы-

работка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

В курсе математики реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка и с курсом литературного чтения: 

 овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобра-

зование и использование текстовой информации); 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов  задач; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной  речи. 

Линии, общие с курсом окружающего мира: 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы; 

 строить цепочки логических рассуждений. 



 

1.8. Особенности организации учебного процесса по предмету: 
 

Учебный процесс по предмету организуется с учетом принципов ФГОС ООО. 
Важнейший из них – переход от установки на «получение знаний» к «приобретению зна-

ний». В соответствии с ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели 

и задачи обучения и развития личности учащегося в современной школе: приобретение 

устойчивой мотивации к самостоятельному изучению предмета, ответственности за форми-

рование нравственных ценностей и умения оценивать себя, планировать свою деятельность, 

формулировать задачи и способы достижения поставленных целей. На достижение этих це-

лей направлена проектная деятельность как урочная, так и внеурочная. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осущест-

влять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых 

математических задач. В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного 

уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого 

ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планирова-

ли ученик и учитель. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российско-

го образования как основы изучаемого материала. 

 Основными формами организации учебного процесса должна стать групповая 

и парная работа. 

 Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-практикумы 

- уроки-диалоги 

- уроки самостоятельной работы 

 

1.9. Виды и формы контроля 
 

Учёт достижений учащихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС 

и  предполагает следующие способы оценивания:  

- самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально); 

- взаимооценка (работа в парах и группах); 

- оценивание учителем результатов деятельности учащихся. 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, ка-

лендарно-тематическом плане. 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе мате-

матики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих само-

стоятельных и проверочных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, за-

крепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа кон-

троля на основе текущих и итоговых контрольных работы. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференциро-

ванного подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ. Они 

включают, обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все 

ученики, и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложно-

сти выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, 

при этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать зада-

ния других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обяза-

тельном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положению о 

тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие виды и 

формы контроля, как: 

Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его ре-

ального выполнения; 



- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опи-

рающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия мето-

дом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Тематический в формах: 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа. 

Их цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме раздела. 

Итоговый контроль в форме: 

- контрольной работы. 

Контрольная работа делится на две части: обязательную и дополнительную. Обязательная 

часть состоит из заданий, полное и безошибочное выполнение которых показывает, что 

сформированы предметные умения, а частично- на необходимом уровне. Полное выполне-

ние дополнительной части показывает сформированность предметных умений на макси-

мальном уровне, а частичное выполнение – на повышенном уровне. 

 

Одними из форм контроля также являются: 

- метапредметные диагностические работы; 

- комбинированные диагностические работы. 

 

Накопление отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать, отражается: 

- в таблице требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответст-

вующих умений;  

- в портфолио (портфеле достижений школьника) – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не 

только отметку (балл), но и оценку. 

 

 

Формы анализа результативности. 

Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения про-

водятся контрольные, проверочные, диагностические работы. Количество и характер кон-

трольных мероприятий представлен в таблице: 

Формы контрольных работ Количество контрольных работ 

Контрольная работа 10 

Всего: 10 

 

1.10. Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельно-

сти. 
 

 Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач 

путём использования современных образовательных технологий. 

 В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достиже-

ний, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью само-

стоятельности. 

 Деятельностный подход к обучению предполагает: 

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкрет-

ной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

• выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний; 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 

приобретённые знания; 



• формирование у школьников умения контролировать свои действия как после их заверше-

ния, так и по ходу; 

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

 Использование системно-деятельностного подхода позволяет осуществлять: 

 формирование мышления через обучение деятельности: умение адаптироваться внут-

ри определенной системы относительно принятых в ней норм (самоопределение), 

осознанное построение своей деятельности по достижению цели (самореализация) и 

адекватное оценивание собственной деятельности и ее результатов (рефлексия); 

 формирование системы культурных ценностей и ее проявлений в личностных качест-

вах; 

 формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню научного 

знания. 

 Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельност-

ного подхода является включение в него специальных заданий на применение существую-

щих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жиз-

ненными (компетентностными) задачами. 

 

Формы урока: 

- урок открытия новых знаний; 

– урок развития умений; 

– практическая работа; 

 – обобщающий урок; 

– урок контроля. 

 

Возможные формы внеурочной деятельности: 

 защита проекта; 

 деловая интеллектуальная игра; 

 исследование; 

 путешествие. 

 

1.11. Специфика класса 
(см. приложение) 

 

1.12. Соответствие требованиям ФГОС НОО 
Реализация программы основана на следующих принципах, соответствующих 

ФГОС: 
*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование оце-

ночного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и по-

нимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач). 

Реализация требований ФГОС ООО происходит: 

- через задания (по линиям развития) в учебниках, которые содержат основания 

для собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки 

и выводы, что как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности;  

- через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обще-

ствознания с жизнью; 

- через жизненные задачи, завершающие каждый раздел; 

- через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение 

школьников активную деятельность; 

-через систему понятий и задания, обеспечивающих формирование целостной и раз-

носторонней обществоведческой картины мира; 

-через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание противоречи-

вых обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, 

разных партий и т.п.),  



-через задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на общече-

ловеческие ценности при оценке противоречивых общественных явлений; 

- через диалоговый стиль текстов учебника, через коммуникативную направленность 

формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового 

знания и т.п.. 

 

 

1.13. Планируемые результаты  
 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе явля-

ется формирование следующих умений: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом  и самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, само-

стоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критери-

ев. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна-

ний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 



 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной ре-

чи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се-

бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и работа в ма-

лых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

следующих умений: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется ка-

ждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км), объёма (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единица-

ми измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямо-

угольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математиче-

ской терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, ум-

ножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и деле-

нии чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свой-

ство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на чис-

ло), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с ис-

пользованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим спо-

собом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 



 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изу-

ченных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движе-

ния (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его це-

на и стоимость); 

 находить общее в составных частях и дейсвиях у всех предметов из одногокласса( 

группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса и значения признаков у разных 

предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуа-

цию 

2.1 Содержание учебного предмета 
 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Срав-

нение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для ра-

ционализации вычислений.  

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остат-

ком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Пись-

менные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в стол-

бик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами измере-

ния объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения дли-

ны. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измере-

ния массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 



Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональны-

ми величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на 

плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторон-

ний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; 

а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной 

вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с 

± b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о 

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информа-

ции. 

Круговые диаграммы. 

 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

 

Итоговое повторение. 

 

3.1 Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процес-

са 

 

Для учителя 

1. Учебно-методический комплект 

 Для реализации цели и задач обучения в курсе "Математика" по дан-

ной программе используются следующие учебники и учебные пособия из-

дательства "Баласс" (Москва, 2013 г.): 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова "Математика" - учебник для 3-го класса в 3 час-

тях; 

2. Дополнительная литература: 



 Тонких А.П. «Сборник задач по математике для начальной школы» Пособие для 

учителя начальных классов. Москва, «Баласс», 2012 

 Тонких А.П. «Сборник задач по стохастике» Пособие для учителя начальных 

классов. Москва, «Баласс», 2013 

 Быкова Т.П. "Нестандартные задачи по математике" Москва, Экзамен, 2014  

 С.А. Козлова, В.Н. Гераськин, Л.А. Волкова Дидактический материал к учебнику 

"Математика" для 3-го класса 

 

3. Методические материалы: 

 С.А. Козлова, А.В. Горячев, А.Г. Рубин Методические рекомендации для учи-

теля по курсу «Математика» Москва. Баласс, 2013 г. 

 

4. Материалы для контроля 

• С.А. Козлова, А.Г. Рубин Контрольные работы и самостоятельные работы по 

курсу "Математика"  для 3 класса. Москва. Баласс, 2012г. 

 

5. Наглядные пособия: 

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители: счётные палочки, раздаточный геометрический материал); 

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы, карточки с моделями чисел); 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели, сантиметровая линейка и т.д. 

6. Интернет - ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): 

http://nsc.1september.ru/urok 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about 

 Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

 Интерактивные технологии обучения Mimio  http://www.mimio-edu.ru/ 

7. Информационно-коммуникативные средства: 

 электронный образовательный комплекс "Игры и задачи 1-4 класс". 

8. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 

 

Для учащихся 

1. Учебно-методический комплект: 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова "Математика" - учебник для 3-го класса в 3 частях. 

2. Дополнительная литература: 

 С.А. Козлова, В.Н. Гераськин, Л.А. Волкова Дидактический материал к учебнику 

"Математика" для 3-го класса 

 

 

 


