


 

Пояснительная записка.  

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

«Математика». Рабочая программа. Предметная линия учебников системы «Перспектива»,    

1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, составленной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-0 "О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

(Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 

№199/13); 



 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 

 

                                     Основные цели и задачи учебного курса: 

Цели обучения: 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

  формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости 

арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, 

связанные с величинами (длина, время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

  математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, 

отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением 

данных и т. п.; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной 

деятельности и средства развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами 

учебного предмета «Математика», развитие умений применять математические 

знания в повседневной практике. 

Общая характеристика учебного предмета 

    Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, 

учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

        Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет также 

необходимый минимум практических работ. 



Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 

курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению 

сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, 

что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим предметам. 

Характеристика класса 

       В классе – 29 учащихся. 

До 3 класса включительно использовался УМК под редакцией Дорофеева В.Г., Мираковой 

Т.Н.  в целях сохранения преемственности в изучении математики в 3 классе работа по 

этому УМК будет продолжена. 

Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Однако есть 

ребята, требующие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ученикам дается 

трудно в силу определенных обстоятельств. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты 

мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащенных 

математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции 

математики с другими областями знания и культуры. 

Описание и место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Математика» по  

программе авторов Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н.рассчитан на 540 ч. В 1 классе на 

изучение Математики отводится 132 ч (4 ч. в неделю,33 учебных недели), во 2—4 классах 

по 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Данная рабочая программа составлена на 4 часа в неделю, 130 часов в год. 

Тематическое планирование 

Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий.  

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 

заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц 

учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по 

темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

 Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании 

младших школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, 

познавать окружающий мир. 



Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 

класс), разрабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания 

математического образования и повышения его значимости для формирования 

подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты 

мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащённых 

математических знаний и умений на основе использования широкой интеграции 

математики с другими областями знания и культуры. 

Учебный материал распределён по разделам: 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Контроль Практика 

1 Числа от 0 до100. Повторение. 6 часов И.О.-3, 

П.Р.-1,У.О.-1 

 

2 Сложение и вычитание. 28 часов И.О.-2, К.Р.-3, 

С.Р.-2, У.С.-1, 

П.Р.-5 

1 

3 Умножение и деление. 52 часа И.О.-6, К.Р.-4,  

С.Р.-5, У.С.-6, 

П.Р.-10,У.О.-5 

8 

4 Числа от 100 до 1000. 

Нумерация. 

7часов И.О.-1, С.Р.-1, 

П.Р.-2, У.О.-1 

 

5 Числа от 100 до 1000. 

Письменные приёмы 

вычислений. 

18 часов У.С.-1, П.Р.-3, 

И.О.-3, К.Р.-2, 

С.Р.-3, У.О.-1 

3 

6 Умножение и деление. Устные 

приёмы вычислений.  

6 часов П.Р.-2, И.О.-1, 

У.О.-2 

1 

7 Умножение и деление. 

Письменные приёмы 

вычислений. 

13 часов С.Р.-4, К.Р.-2, 

П.Р.-5, И.О.-1 

3 

Предметные образовательные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- название и последовательность чисел до 1000; 

- единицы длины: километр и миллиметр, их соотношение с метром; 

- единицы массы: грамм, тонна, их соотношение с килограммом; 

- единицы времени: год, сутки, час, минута.  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел; 

- умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

- решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

- переводить единицы измерения величин; 

- выполнять действия со значениями величин.  

Учащиеся должны различать: 

- числовые выражения и равенства; 

- периметр и площадь; 

- разряды трехзначного числа. 

Особенности содержания и структуры учебно-методического комплекта 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах 

(длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 

натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в 

результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. 



Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала 

выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, 

наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс 

направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 

геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, 

ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-

языковым материалом. 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах1000. 

Название и последовательность трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. 

Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и 

деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел 

впределах100.Взаимосвязьмеждуумножениемиделением. 

Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых  к  действиям 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 круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия. 

Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения 

к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА  



Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из 

частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ  

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

Используемые технологии обучения и формы уроков 

Формы уроков: 

1. Фронтальная 

2. Индивидуальная 

3. Групповая 

Виды уроков: 
- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок контроля умений и навыков 

Традиционные технологии: 

 - Объяснительно – иллюстративные технологии обучения. 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

-Педагогика сотрудничества. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

-Игровые технологии. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем видеть 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 критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 



Коммуникативные УУД: 

- 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. 

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

совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

      1.Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений. 

3. Овладение устной  и письменной математической речью. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, распознавать, изображать 

и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами. 

5. Использование приобретённых знаний и умений для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Учащиеся должны знать: 

-  название и последовательность чисел до 1000; 

-  единицы длины: километр и миллиметр, их соотношение с метром; 

-  единицы массы: грамм, тонна, их соотношение с килограммом; 

-  единицы времени: год, сутки, час, минута.  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел; 

- умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

- решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

- переводить единицы измерения величин; 

- выполнять действия со значениями величин.  

Учащиеся должны различать: 

-  числовые выражения и равенства; 

-  периметр и площадь; 

-  разряды трехзначного числа. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение                    

для учеников 

Учебно-методическое обеспечение                     

для учителя 

1. Дорофеев Г.Ф, Миракова Т.Н.    

Математика. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 

ч./Г.Ф.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: Просвещение, 2012. 

 

2. Дорофеев Г.Ф., Миракова Т.Н. 2. 

Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. 

В 2ч. Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: просвещение, 2014. 

1. Дорофеев Г.Ф., Миракова Т.Н. Уроки 

математики. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Электронное приложение по УМК 

«Перспектива», 3 класс Дорофеев Г.Ф, 

Миракова Т.Н.     

 



Технические средства обучения. 

- Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

- Диапроектор. 

- Экспозиционный экран. 

- Компьютер. 

- МФУ 

 

 

 

Размер 150 см х100 см  



 

 
 

 


