МАТЕМАТИКА 3 КЛАССЫ
Программа по математике для 1 классов разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования и авторской программы
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. Математика:
Рабочие программы 1-4 классы – М. Просвещение, 2011 г.
Материально-техническое обеспечение программы составляет
М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 1 класс: в 2-х частях, часть 1. М.,
«Просвещение», 2012 год., М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 2 класс:
в 2-х частях, часть 1. М.«Просвещение», 2012 год, Математика. Проверочные работы. 1
класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2013. Печатные пособия: карточки с заданиями
по математике для 1 класса. Технические средства обучения:классная доска с
креплениями для таблиц; магнитная доска; персональный компьютер ; мультимедийный
проектор; экспозиционный экран размером 150х150 см. Экранно-звуковые пособия:
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
программы по математике. Демонстрационные пособия:объекты, предназначенные для
демонстрации счёта; наглядные пособия для изучения состава чисел; демонстрационные
измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки,
циркуль, набор угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения
геометрических величин (длины, площади, периметра); демонстрационная таблица
умножения, таблица Пифагора;демонстрационные пособия для изучения геометрических
фигур и тел.Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература:
Математика. Рабочие программы. 1-4 классы / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. –
М.: Просвещение, 2011.
Математика. Методические рекомендации. 1 класс / Бантова М.А. и др. – М.:
Просвещение, 2012.
Уроки математики с применением информационных технологий. 1-2 классы.
Методическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, Ю.М. Багдасарова
[и др.]. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа).
Математика. 1 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое
пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: Л.Н. Коваленко. – М.:
Планета, 2013. – (Качество обучения).
Математика. 1 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с
электронным тренажером / Авт.-сост.: Л.Н. Коваленко. – М.: Планета, 2013. – (Качество
обучения).
Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с
электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная
школа).
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Количество часов по программе – 135, по календарно – тематическому
планированию – 135.Программа реализуется в 1 «Э» Разработана учителем начальных
классов Константиновой Е.А. Рассмотрена на заседании методического объединения
учителей начальных классов, согласована с заместителем директора по УВР ГБОУ
Школа № 648 Митиным Е.В., утверждена приказом директора ГБОУ Школа № 648. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. Основными целями
начального обучения математике являются: Математическое развитие младших
школьников, формирование системы начальных математических знаний, воспитание
интереса к математике, к умственной деятельности.
Основными целями начального обучения математике являются:
математическое развитие младших школьников;
формирование системы начальных математических знаний;
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного
воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического
курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками,
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи. Большое внимание в
программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа,
числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их
существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию,
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами,
формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в
изменённые условия.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью. В процессе освоения программного
материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые
математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу
выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого
предмета. Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат
являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку
зрения, аргументирован о подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин. Наиболее эффективными технологиями при этом являются: развивающее
обучение; проблемное обучение; коммуникативное обучение; проектная технология;
игровые технологии; диалог культур; информационно-коммуникативные технологии;
видами информации, дидактическая многомерная технология; групповые технологии;
КСО, компетентностный подход; деятельностный подход; личностно-ориентированный
подход и т.п. Предполагается использовать виды контроля знаний учащихся:
предварительный, текущий, тематический, итоговый и формы оценки результатов
освоения: урок комплексного контроля знаний, зачет, урок устного контроля знаний,
урок письменного контроля знаний, собеседования, контрольная работа, тест,
практическая работа, самостоятельная работа, проектная работа, зачет и пр.
В содержание учебного предмета курса 3 класса включены разделы:

Числа от 1 до 100: сложение и вычитание, устные и письменные приёмы сложения и
вычитания , страничка для любознательных
Нумерация : устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц , единицы длины:
сантиметр, дециметр , приёмы устных вычислений ,приёмы письменных вычислений .

