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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  предмета  «Математика»  для  3  класса  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования,
на основе авторской программы В.Н. Рудницкой и контрольно-измерительных материалов авторов
УМК «Начальная школа 21 века». На учебный предмет «Математика» в 3 классе отводится 170
часов с недельной нагрузкой 5 часов.

Цель обучения предмета «Математика»:
 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ

логико-математического мышления,  пространственного воображения,  овладение  обучающимися
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 обучающегося на уровне, соответствующем его
возрастным  особенностям  и  возможностям,  и  обеспечение  необходимой  и  достаточной
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе.  Овладение
обучающимися  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  обучающихся  в  3
классе.           

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностными результатами обучения являются:
 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;
 понимание  важности  научных  знаний  для  жизни  человека  и  для  развития

общества;
 позитивный опыт познавательной и творческой деятельности;
 умение организовывать самостоятельное познание окружающего мира;
 готовность  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  окружающей

образовательной, социальной и информационной средах;
 понимание важности добросовестного и творческого труда;
 готовность  к  взаимопомощи,  конструктивному  общению  совместной

деятельности со взрослыми и сверстниками;



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

 готовность и способность к саморазвитию;
 первоначальное представление об основах экологической культуры;
 сформированность мотивации к обучению;
 способность  характеризовать  и  оценивать  собственные  математические

знания и умения;
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических

знаний;
 умение  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;
 готовность 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:
Познавательные УУД:
-  Использовать  наблюдения  для  получения  информации  об  особенностях  изучаемого

объекта.  Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения.
-  Проводить  по  предложенному  плану  опыт  или  небольшое  простое  исследование  по

установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей
объектов между собой.

-  Устанавливать  основания  для  сравнения;  формулировать  вывод  по  его  результатам.
Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку.
Определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты.

- Использовать знаково-символические средства для представления информации и создания
несложных моделей изучаемых объектов.

- Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи
и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира.

Регулятивные УУД:
- Понимать учебную задачу, сохранять ее в процесс учебной деятельности.
- Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций.
- Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности.
- Оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные

из них.
-  Устанавливать  причины  успеха/неудач  деятельности;  корректировать  свои  учебные

действия для преодоления ошибок.
Коммуникативные УУД:
- Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра,стиля – определять тему,

главную мысль, назначение текста.
-  Использовать  языковые  средства,  соответствующие  учебной  познавательной  задаче,

ситуации повседневного общения.
-  Участвовать  в  диалоге,  соблюдать  правила  ведения  диалога  (слушать  собеседника,

признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения  ,корректно  и  аргументированно
высказывать свое мнение).



-  осознанно  строить  в  соответствии  с  поставленной  задачей  речевое  высказывание;
составлять  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование)  на  темы,
доступные младшему школьнику.

-  Готовить  небольшие  публичные  выступления;  соблюдать  правила  межличностного
общения при использовании персональных электронных устройств.

Умения работать с информацией:
-  Выбирать  источник  для  получения  информации  (учебник,  цифровые  электронные

средства, справочники, словари различного типа, интернет).
-  Анализировать  текстовую,  изобразительную,  звуковую  информацию  в  соответствии  с

учебной задачей.
- Использовать схемы, таблицы для представления информации.
- Подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
-  Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и

при работе в сети Интернет.
           Умения участвовать в совместной деятельности:

-  Понимать  и  принимать  цель  совместной  деятельности;  обсуждать  и  согласовывать
способы достижения общего результата.

-  Распределять  роли  в  совместной  деятельности,  проявлять  готовность  руководить  и
выполнять поручения.

-  Осуществлять  взаимный контроль  в совместной деятельности,  оценивать  свой вклад в
общее дело.

- Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
         Предметными результатами обучения 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.

К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;
— классы и разряды многозначного числа;
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);
сравнивать:
— многозначные числа;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
различать:
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 
читать:



— любое многозначное число;
— значения величин;
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни;
— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки;
моделировать:
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях;
упорядочивать:
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»;
контролировать:
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий;
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное

движение двух тел);
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.

К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность научиться: 
называть:

формулировать:
 сочетательное свойство умножения;
 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);

читать:
 обозначения прямой, ломаной;

приводить примеры:
 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;
 верных и неверных высказываний;

различать:
 числовое и буквенное выражения;
 прямую и луч, прямую и отрезок;
 замкнутую и незамкнутую ломаную линии;

характеризовать:
 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);



 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;
конструировать:

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;
воспроизводить:

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;
решать учебные и практические задачи:

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 
них букв;

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
 проводить прямую через одну и через две точки;
 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА

3 класс (170 ч)
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 приёмы 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 нулём, на однозначное число. Умножение 

двух- и трёхзначного числа на однозначное число.
Нахождение однозначного частного.
Деление с остатком.
Деление на однозначное число.
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
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.
Умножение и деление на двузначное число длины: 1 км = 1000м, 1 см = 10 мм.
Вычисление длины ломаной.
Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г.
Вместимость и её 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 час = 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.
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.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
3 класс 170 ч

Наименование разделов и тем. Всего часов
Тысяча      59
Числа от 100 до 1000       5
Сравнение чисел. Знаки «>», «<»       5

Сложение в пределах 1000       6     
Вычитание в пределах 1000             6 
Сочетательное свойство сложения             4
Сумма трёх и более слагаемых             3
Сочетательное свойство умножения 5
Произведение трёх и более множителей 6
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или 
деление

3

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 3
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 4
Верные и неверные предложения (высказывания) 3
Числовые равенства и неравенства 7
Величины и их измерения 21
Километр, миллиметр 4
Масса: килограмм, грамм 4
Вместимость 3
Симметрия на клетчатой бумаге 3
Прямая 3
Измерение времени 4
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 33
Умножение суммы на число 4

Умножение на 10 и на 100 3

Умножение вида 50 ¿9 ,  200 ¿4 4

Умножение на однозначное число 5
Деление на 10 и на 100 2



Нахождение однозначного числа 4
Деление с остатком 4
Деление на однозначное число 7
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 17
Умножение вида 23 ¿4 0 4
Умножение на двузначное число 6
Деление на двузначное число 7
Геометрические фигуры 10
Ломаная 3
Длина ломаной 3
Деление окружности на равные части 4
Контрольные уроки 13

Итого: 170

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
1. Педагогическая диагностика № 1.
2. Контрольная работа № 1.

 Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел.                                                                  
3. Административная итоговая контрольная работа за 1 четверть
4. Контрольная работа № 2. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел.
5. Контрольная работа № 1. 

Свойства сложения и умножения.
6. Педагогическая диагностика № 2.
7 Контрольная работа № 2. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях.
8. Административная итоговая контрольная работа 

за 2 четверть.
9 Контрольная работа № 1.

Числовые равенства и неравенства.
10. Контрольная работа № 2.

Умножение двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число.
11. Административная итоговая контрольная работа 

 за 3 четверть.
12. Контрольная работа № 1.

Деление двузначных и  трехзначных чисел на однозначное.
13. Педагогическая диагностика №3.
14. Административная итоговая контрольная работа

за 4 четверть.
15. Промежуточная итоговая аттестация.

Проверочная тестовая работа.
16. Итоговая административная контрольная работа за  год.

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.

За выполнение контрольной работы ставятся следующие оценки:
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий
«4» - если ученик выполнил не менее 75% всех заданий
«3» - если ученик выполнил не менее 50% всех заданий
«2» - если ученик выполнил  менее 50% всех заданий

За выполнение диагностической работы ставятся следующие баллы:



3 балла – задание выполнено, верно
2 балла – задание выполнено частично верно, неверных ответов не отмечено
1 балл - задание выполнено частично верно, но есть отмеченные неверные ответы
0 баллов – задание выполнено неверно, или обучающийся не приступал к выполнению 

задания 

За выполнение тестовой работы ставятся следующие баллы:
за каждое правильно выполненное задание – 1 балл
17-22 балла – высокий уровень выполнения работы
8-16 баллов – средний уровень выполнения работы
менее 8 баллов – низкий уровень выполнения работы

Контрольно- измерительные материалы.
В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева
Тетрадь для контрольных работ. Математика. 3 класс.

Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, Е.Э. Кочурова 
Педагогическая диагностика. Математика. 3 класс.

Л.Е. Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э. Кочурова 
Проверочные тестовые работы. Математика. 3 класс.

УМК «Начальная  школа XXI века»
▪ Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2

ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная 
школа XXI века).

•  Математика: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в
2 ч. Ч. 1,2/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная 
школа XXI века).

•  Дружим с математикой: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Е.Э. Кочурова. - 2 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI 
века).

•  Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая. - 3 изд., 
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).

▪ Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие / В.Н.

Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).
• Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, 

А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф,2017. 
• Педагогическая диагностика (русский язык, математика), 3 класс,

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. М. :Вентана-Граф, 2018

В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева Тетрадь для контрольных работ. Математика. 3 класс, М. :Вентана-

Граф, 2018


