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   Рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса  составлена на основе:  

      -  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

  примерной образовательной программы начального общего образования. В 2 

ч. Ч.1.-2-е изд. – М.: Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколе-

ния); 

 авторской программы «Математика» для 3 класса  В. Н. Рудницкой;  

 основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №5 им. И. Д. Черняховского; 

 учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

      -  учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

- ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельно-

сти; 

-объяснять результат и формулировать выводы; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

Метапредметные результаты 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учеб-

никами, справочниками, определителями, энциклопедиями, каталогами; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо) 

- использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-



познавательных и практических задач. 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

Предметные результаты 

- различать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 (включи-

тельно), записывать их цифрами и сравнивать; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах тысячи в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 20 и 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные 

приемы вычислений; 

- решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных комбинаци-

ях. 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначные числа в случаях, 

когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы вы-

полнения действий. 

- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата); 

- называть и различать единицы длины, массы, вместимости, времени, площади. 

- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обозна-

чение; 

- различать луч и прямую. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

 - различать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 (включи-

тельно), записывать их цифрами и сравнивать; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах тысячи в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 20 и 100; 

 - выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные 

приемы вычислений; 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначные числа в случаях, 

когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы вы-

полнения действий; 

- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата); 

- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры верных и неверных высказываний; 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 



- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обозна-

чение; 

- различать луч и прямую; 

- строить точку симметричную данной, на клетчатом фоне; 

- называть и различать единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

- решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных комбинаци-

ях. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается ариф-

метика. 

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, содержа-

щих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка вы-

полнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. Чтение и запись числовых равенств и нера-

венств. 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 относи-

тельно сложения). Умножение и деление на 10, 100.Умножение числа, запись кото-

рого 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. Практиче-

ская 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. Соотношения: 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. Обозначе-

ния: 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 помо-

щью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение 

вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Геометрические понятия 

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

Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью цир-

куля. Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и че-

рез две точки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. Прак-

тические 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 пря-

мых пересекаются под прямым углом. 

Внутрипредметный модуль «Занимательная геометрия» 

       Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознава-

ние и изображение геометрических фигур, различие окружности и круга, построе-

ние окружности с помощью циркуля. Геометрические тела. Распознавание и назва-

ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Длина. Единицы длины, 

измерение длины. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. Площадь. Единицы площади, вычисление площади прямоугольника. 
 

III. Тематическое планирование  
 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

                                               Тысяча 4 часа 

1 

2 

Числа от 100 до 1000 2 

3 

4 

Сравнение чисел. Знаки < и > 2 

                             Величины 6 часов 

5 

6 

7 

Километр, миллиметр 3 

                       Геометрические понятия 4 часа 

8 Ломаная 1 

 Тысяча 1 час 

9 Административная контрольная работа 

(входная) 

1 

10 Работа над ошибками. Ломаная. 1 

11 

12 

Длина ломаной 2 

13 

14  

Масса. Килограмм, грамм 2 

15  Вместимость. Литр 1 



16 Контрольная работа №2 по теме: « Длина, 

масса, вместимость» 

1 

17 Работа над ошибками. Сложение 1 

18 

19 

20  

Сложение 2 

21 

22 

Вычитание 2 

23 
Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел» 

1 

24 Работа над ошибками. Вычитание. 1 

25 
Контрольная работа №3 за 1 четверть. 

 

1 

26 

Сочетательное свойство   

сложения.  

 

1 

27-28 
Сочетательное свойство   

сложения.  

1 

29-31 Сумма трех и более слагаемых. 1 

32-34 Сочетательное свойство умножения. 1 

35-37 

 

Произведение трех и  

более множителей. 

1 

38-39 

 

Порядок выполнения действий в выражени-

ях без скобок 

1 

40-42 
Порядок выполнения действий в выражени-

ях без скобок. 

1 

43-44 
Порядок выполнения действий в выражени-

ях со скобками. 

1 

45 

Административная контрольная работа 

№ 5 (за I полугодие) 

 

1 

46 

Порядок выполнения действий в выражени-

ях со скобками. 

 

1 

47 

 

Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без 

скобок. 

 

1 

48 

 

Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без 

скобок. 

 

1 

49 

 

 

Контрольная работа по теме «Порядок 

выполнения действий в сложных число-

вых выражениях» 

1 



50-53 
Числовые равенства и  

неравенства. 

1 

54 

 

Умножение суммы на 

число. 

1 

55- 56 

 

Умножение суммы на 

число. 

1 

57 
Умножение суммы на 

число 

1 

59-61 Умножение на 10 и на 100. 1 

62- 

63 

Умножение вида 50∙9,  

200∙4. 

1 

64 
Умножение вида 50∙9,  

200∙4. 

1 

65 

 

Контрольная работа №7 по теме: «Умноже-

ние вида 50∙9, 200∙4» 

1 

 
Геометрические понятия   (3 ч) 1 

66 Работа над ошибками. Прямая. 1 

67-68 Прямая. 1 

 

Умножение и деление на однозначное чис-

ло  (6ч) 

1 

69-70 

 

Умножение на 

однозначное число. 

1 

71-73 Умножение на однозначное число. 1 

74 

Контрольная работа №8 по теме: «Умноже-

ние двузначных и трёхзначных чисел на од-

нозначное число» 

1 

 
Величины (1 ч) 1 

75 
Работа над ошибками. 

Измерение времени 

1 

 
Умножение и деление на однозначное чис-

ло в пределах 1000  (17 ч) 

1 

76 Деление на 10 и на 100. 1 

77 Контрольная работа № 9 за 3 четверть. 1 

78 
Нахождение однозначного 

частного. 

1 

79 
Нахождение однозначного 

частного. 

1 

80 Нахождение однозначного частного. 1 

81-82 Деление с остатком 1 

83-85 Деление с остатком 1 

86 Деление с остатком. 1 

87-89 

 

Деление на однозначное  

число. 

1 

90 

 

Деление на однозначное  

число. 

1 

91 Контрольная работа № 10 по теме: «Де- 1 



ление двузначных и однозначных чисел  

на однозначное число » 

92 

Работа над ошибками. 

 Деление на однозначное  

число. 

1 

93-95 Умножение вида 23∙40. 1 

96-100 
Умножение на двузначное  

число. 

 

101 
Итоговая контрольная работа за учебный 

год. 

 

102 

 

Работа над ошибками. 

Деление на двузначное число. 

 

103- 

104 

Деление на двузначное  

число. 

 

 

105- 

106 

Деление на двузначное число.  

107 

Контрольная работа №12 по теме: 

«Умножение и деление на двузначное 

число» 

 

 

 
Умножение и деление на двузначное число 

в пределах 1000   (2 ч) 

 

108 
Умножение на двузначное число. 

 

 

109 Деление на двузначное число.  

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Занимательная геометрия» 

 

 

№ п/п 

 

Тема 
Кол-во часов 

 Пространственные отношения. Поверх-

ности. Линии. Точки 

5часов 

1 
Взаимное расположение предметов в про-

странстве. 
 

2 
Внешняя и внутренняя, плоская и кривая 

поверхности. 
 

3 Замкнутые и незамкнутые кривые линии.  

4 
Ломаная линия. Длина ломаной. Точка, ле-

жащая на прямой и вне прямой. Кривая ли-
 



ния. Луч. 

5 
Проверочная работа по теме: «Простран-

ственные отношения. Поверхности. Ли-

нии. Точки» 

 

 Геометрические величины.  9 часов 

6-7 
Длина. Единицы длины. Измерение длины 

отрезка. 
 

8 Периметр. Вычисление периметра квадрата.  

9 
Периметр. Вычисление периметра прямо-

угольника. 
 

10 
Периметр. Вычисление периметра треуголь-

ника. 
 

11 
Проверочная работа по теме: «Измерение и 

вычисление периметра многоугольника. 
 

12 
Единицы площади и соотношения между 

ними. 
 

13 
Измерение площади геометрической фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника. 
 

14 
Проверочная работа по теме: «Измерение 

и вычисление площади многоугольника. 

 

 Углы. Многоугольник. Многогранник.  13 часов 

15 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

16 Острый, прямой и тупой углы. 1 

17 

Построение прямого и острого углов через 

две точки. 

 

1 

18 

Построение с помощью угольника прямых 

углов, у которых одна сторона совпадает с 

заданными лучами. 

1 

19 Измерение углов. Транспортир. 1 

20 
Многоугольники. Условия их построения. 

Имя многоугольников. 

1 

21 
Треугольник. Имя треугольника. Условия 

его построения. 

1 

22 
Многоугольники с прямыми углами. Урок-

проект. 

1 

23 
Четырехугольник. Трапеция. Прямоуголь-

ник. 

1 

24 
Равносторонний прямоугольный четырех-

угольник-квадрат. 

1 

25 
Многогранники. Грани. Границы плоских 

поверхностей – ребра 

1 

26 Плоские фигуры и объемные тела. 1 

27 Итоговая контрольная  работа. 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


