
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 

г. № 2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576). Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОО и авторской программы «Математика» для 

начальной школы, разработанной В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой УМК 

 «Начальная  школа XXI века»  (научный руководитель Н.Ф.  Виноградова), 

2017 год.   В авторскую программу изменения не внесены.  

Важнейшими целями  математического обучения являются: 

• создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

• обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения; 

• овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями 

применять сформированные на уроках математики общелогические 

понятия, приемы и способы действий при изучении других предметов; 

• обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся 

начальной школы. 

Исходя из  целей, стоящей перед обучением, поставлены следующие 

задачи: 

• формирование у младших школьников самостоятельность мышления при 

овладении научными понятиями; 

• развитие творческой деятельности школьников; 

• воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического 

мышления, потребность предвидеть, интуитивно «почувствовать» 

результат решения математической задачи, а затем получить его теми или 

иными математическими методами; 

• обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и 

чертежными приборами и инструментами (линейкой, угольником, 

циркулем, транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, 

часами, микрокалькулятором); 

• учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на 

доске, на карточках и в тетрадях, понимать и объяснять прочитанное. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Математика». 



Важнейшими целями обучения являются создание благоприятных условий 

для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

Реализация в процессе обучения первой цели связана прежде всего с 

организацией работы по развитию мышления ребёнка, формированием его 

творческой деятельности. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть 

определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им 

возможность успешно изучать математические дисциплины в старших 

классах. Однако постановка цели – подготовка к дальнейшему обучению – не 

означает, что курс является пропедевтическим. Своеобразие обучения 

состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться 

формирование элементов учебной деятельности. На основе этой 

деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление 

потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены 

следующие наиболее важные методические принципы: анализ конкретного 

учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и 

необходимости изучения; возможность широкого применения изучаемого 

материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее 

изученным; обогащение математического опыта младших школьников за 

счёт включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся; развитие 

интереса к занятиям математикой. 

Сформулированные принципы потребовали конструирования такой 

программы, которая содержит сведения из различных математических 

дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические 

понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из 

этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развёртывается всё 

содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре 

понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение 

математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 540 часов. 

В третьем классе продолжается формирование у учащихся важнейших 

математических понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, 

элементами алгебры и геометрии. 



Введение многих понятий, таких, как свойства арифметических 

действий, порядок выполнения действий в выражениях, было подготовлено в 

1, 2 классах. Теперь третьеклассники будут работать с этими понятиями на 

новом, более высоком уровне: с использованием соответствующих 

определений, правил, терминов и обозначений. 

Содержание курса составляет пять линий развития понятий: элементы 

арифметики, величины и их измерение, логико-математические понятия и 

отношения, элементы алгебры, элементы геометрии. 

Арифметическая составляющая программы 3 класса содержит блок 

вопросов, позволяющих подготовить прочную базу для дальнейшего 

формирования вычислительной культуры и развития вычислительных 

навыков: формулируются сочетательные и распределительные свойства 

сложения и умножения, позволяющие научить третьеклассников 

рационализации вычислений, показываются алгоритмы выполнения 

разнообразных письменных вычислений на области целых неотрицательных 

чисел в пределах 1000 (включая умножение и деление чисел на однозначное 

и двузначное число). 

В 3 классе вводятся общеизвестные правила порядка арифметических 

действий в составных выражениях со скобками и без них. Дети знакомятся с 

формулировками сочетательных свойств сложения и умножения, учатся 

применять эти свойства при нахождении значений выражений. Затем 

вводятся понятия «суммы трёх и более слагаемых» и «произведение трёх и 

более множителей». После этого учащимся показываются способы 

упрощения выражений, т.е. освобождения их от «лишних» скобок. При этом 

они учатся определять, в каких случаях в выражениях можно опускать 

скобки, а в каких нельзя. На заключительном этапе вводятся и 

формулируются два правила порядка выполнения действий: первое касается 

выражений, записанных без скобок, а второе относится к выражениям, 

содержащим одну или несколько пар скобок. 

Блок «Величины и их измерение» представлен в программе 

следующими вопросами: длина отрезка (ломаной) и её единицы – километр и 

миллиметр, масса и её единицы – килограмм и грамм, вместимость и её 

единицы – литр, время и его единицы (век, год, сутки, неделя, час, минута, 

секунда). Учащиеся знакомятся с обозначениями единиц величин, 

соотношениями между единицами величин. 

Существенным продвижением учащихся в области логико-

математического развития является включение в курс 3 класса понятий о 

высказываниях и предложениях с переменной. 

Учащимся и раньше встречались предложения, о каждом из которых 

ставился вопрос: верно оно или неверно. Теперь на новом этапе обучения, 



вводится термин «высказывание», разъясняется, какое предложение считают 

высказыванием, а какое – нет, рассматриваются верные и неверные 

высказывания. 

Работа по формированию у школьников понятия «предложение с 

переменной» в методическом отношении более сложная. Детям надо 

показать, что предложение с переменной не является высказыванием. В 

высказывание оно превращается тогда, когда вместо переменной 

подставляется какое-нибудь её значение. При этом может получиться как 

верное, так и неверное высказывание – всё зависит от конкретного значения 

переменной. Полученный учащимися опыт в выполнении разнообразных 

упражнений, связанных с необходимостью подстановки всевозможных 

значений переменной и последующим определением истинности 

получающихся высказываний, окажет им значительную помощь в освоении 

понятий о неравенстве и его решениях. 

В 3 классе продолжается работа с математическими отношениями, в 

частности с отношениями «меньше» и «больше». Вводятся знаки , 

организуется работа с числовыми равенствами и неравенствами. Эта работа, 

с одной стороны, связывается с формированием логико-математических 

представлений детей (ведь каждое числовое равенство и неравенство 

является примером верного или неверного высказывания), а с другой – 

совершенствует их алгебраическую подготовку. 

Содержание геометрической линии курса нацелено на дальнейшее 

формирование у школьников геометрических и пространственных 

представлений. Соответствующая работа должна вестись в трёх основных 

направлениях: 1) углубление и расширение знаний о ранее изученных 

геометрических фигурах и ознакомление с новыми видами фигур (ломаная, 

прямая); 2) рассмотрение разнообразных отношений между фигурами, 

способов их взаимного расположения на плоскости (пересечение фигур и 

др.); 3) обучение построению фигур с помощью чертёжных инструментов 

(деление окружности на равные части с помощью циркуля; построение 

прямоугольников, симметричных относительно данной оси фигур с 

применением линейки и угольника и т.п.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения 

математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

- личностными результатами обучающихся являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета; способность 



характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке; 

- метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения, объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков, планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи; 

- предметными результатами обучающихся являются: освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 

для решения математических задач. 

Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), уточняющие их 

смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. 



Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьник учится участвовать в 

совместной деятельности при решении математических задач 

(распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального 

способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических 

средств. 

Организуя обучение, целесообразно использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное 

отношение к учебе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Счет предметов. 

 Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы  времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении. Умножение и деление суммы на число. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 



Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений.  

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Текстовые задачи 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, 

время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события).  Решение задач разными  способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т. 

п.). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Различение окружности и круга, построение 

окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Элементы арифметики  

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем 

занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и 

«>». 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или 

несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 



Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых 

равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное 

число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью 

фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. 

Сотношения: 1 кг = 1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы 

величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 

мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев 

года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные 

зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с 

помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. 

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных 

выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 



Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и 

незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через 

одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 

4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям 

симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. 

Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются 

под прямым углом. 

Учитель, осуществляя дифференцированное обучение в 3 классе, 

может ориентироваться на два уровня математической подготовки. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»,  руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова, - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: 2-х частях, учебник/ Рудницкая 

В. Н., Юдачева Т. В. – М.: Вентана-Граф, 2017 

3. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: тетрадь для контрольных работ/ 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. – М.: Вентана-Граф, 2019 

4. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1,2/ 

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. – М.: Вентана-Граф, 2019 

5. Математика: 3 класс: методика обучения/ В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. – 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2018. 
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Информационно-коммуникативные средства: 
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Граф 2019 
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                                                     Таблицы 
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 Таблица «Состав числа 10». 
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