


Пояснительная записка 
             Рабочая программа по предмету «Математика» 3 класс составлена в соответствии со следующими нормативно- правовыми 

документами : 

 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 

373 от 06.10.2009 г., 

• Примерная программа основного общего образования по предмету математика 

•  Программа по математике к учебному комплексу для 1-4 классов (автор  программы В. Н. Рудницкая). Программно-

методические материалы: Математика 1-4 классы. Составители В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева Москва Издательский 

центр «Вентана-Граф» 2014 

• Примерной авторской  программы В. Н. Рудницкой.  Соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования и учебнику «Математика 3 класс» (автор В. Н. Рудницкая  в 2 частях , 

М.: Вентана-Граф, 2014)  

 

Цели и задачи обучения математике. 

 Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического 

мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых 

результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих 

умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах 

знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, 

проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития 

каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 



Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего 

образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, 

умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

начальной школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения 

результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 



Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными 

числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, 

совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
                                                                                Содержание тем учебного курса. 
 
          Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, в том числе на проведение контрольных и проверочных работ – 14 

часов. 

       В конце 3класса проводится диагностическое обследование. Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу  

не внесено изменений по сравнению с авторской.  

Содержание курса. 

Содержательная                             
линия 

Учебный                            материал Кол-во 
часов 

Примечани
е 

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. 

     Решение составных арифметических задач в три действия 

41ч  

Умножение и деление на . Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения   



однозначное число в 

пределах 1000 

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. 

 

 

23ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение и деление на 
двузначное число в 
пределах 1000 
 

  Умножение вида 23 ∙ 40. 

  Умножение и деление на двузначное число. 

     

18ч  

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. Соотношения:   1 кг 

= 1000 г. 

     Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

     Сведение 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, содержащие 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 высказываниях. 

 

 

13ч. 

 

Геометрические понятия  
     
 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной.. 

     Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

7ч.  



     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. 

 

Уравнения и неравенства  

 

Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и 

неравенства. Свойства числовых равенств. 

Предложение с переменной. Уравнение и его корень. Решение простейших 

уравнений способом подбора. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств способом подбора. 

 

 

16ч.  

Повторение пройденного    18ч.  

 

                                                                        

                                                       Основные требования к уровню подготовки обучающихся третьего класса. 

 

На начало 3 класса обучающиеся должны уметь 

 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

 



     сравнивать: 

  числа в пределах 100; 

  числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

  длины отрезков; 

     различать: 

  прямые и непрямые углы; 

  периметр и площадь фигуры; 

 элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; 

     воспроизводить по памяти: 

  результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

  соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

 определение прямоугольника; 

     приводить примеры: 

  однозначных и двузначных чисел; 

  числовых выражений; 

     использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

  десятичный состав двузначного числа; 

  алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

     решать учебные и практические задачи: 

  читать и записывать цифрами двузначные числа; 

  решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях, в том числе задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз; 

  вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

  составлять и вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

  вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

  строить окружность с помощью циркуля; 

  применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 

  вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия. 

 

 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

называть: 

 единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, площади; 



различать:  

 знаки < и >; 

 прямую и отрезок. 

сравнивать:  

 трёхзначные числа; 

  

воспроизводить по памяти: 

 соотношения между единицами длины: 1км = 1000м, 1см = 10мм; массы: 1кг = 1000г; времени: 1ч = 60мин, 1мин = 

60сек, 1сут = 24ч, 1век = 100лет, 1год = 12мес.; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

устанавливать связи и зависимости: 

 между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и 

множителями и др.); 

 между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 

 

Получат возможность научиться: 

решать учебные и практические задачи:  

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, 

когда результат действия не превышает 1000; 

 решать арифметические текстовые задачи в 3 действия (в различных комбинациях); 

 применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

 применять зависимости между величинами (скоростью, путём и временем прямолинейного равномерного движения; 

ценой, количеством и стоимостью товара) при решении разнообразных математических задач. 

 

 

 

 

                                                                     Перечень учебно - методического обеспечения 

 

Обучение математике обеспечивается учебниками и пособиями: 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика» 3 класс :учебник,2 части.  М. «Вентана – Граф», 2019 г. 

Рудницкая В.Н. Математика: рабочие тетради №1,2. - М. «Вентана – Граф», 2019 г. 

Рудницкая В.Н. Дружим с математикой: рабочая тетрадь -  М. «Вентана – Граф», 2019 г. 



Рудницкая В.Н. Дидактические материалы: рабочая тетрадь – М. «Вентана – Граф», 2019 г. 

Оборудование и приборы 

1. Линейка, треугольник, транспортир, циркуль, макеты геометрических тел,. абак: разряды и классы, циферблаты, счётные 

палочки, индивидуальный демонстрационный материал «Числовой веер», палетки 

                                                                                      Список литературы. Перечень  ИКТ.  

 

1. Образовательная система «Школа XXI века». Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».   /  

Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф.Виноградова. М. «Вентана – Граф», 2014 г. – 158с. 

2. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов. Методическое пособие/ Е.В. Губанова. – 

Саратов:          ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2010. – 88 с. 

5.http://www.rusedu.ru/ 

6.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya-programma-po-matematike-3-klass-obrazovatelnaya-sistema-shkol 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 
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1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не 

ниже "3". 
 


