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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009,с изменениями от 26 ноября
2010 г. № 1241,от 22.09.2011,приказ № 2357)
Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального
общего образования. На основе авторской программы предметного курса «математика» автора В.Н. Рудницкой (М. «Вентана-Граф», 2012
год) УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного
стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений.
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.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
К концу обучения в третьем классе ученик научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок
натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
— компоненты действия деления с остатком;
— единицы массы, времени, длины;
— геометрическую фигуру (ломаная);
сравнивать:
— числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
различать:
— знаки >и <;
— числовые равенства и неравенства;
читать:
— записи вида 120 < 365, 900 > 850;
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;
приводить примеры:
— числовых равенств и неравенств;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы
(графа), таблицы, рисунка;
— способ деления с остатком с помощью фишек;
упорядочивать:
— натуральные числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
анализировать:
— структуру числового выражения;
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
классифицировать:
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);
конструировать:
— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;

контролировать:
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с
натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;
решать учебные и практические задачи:
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число;
— читать и составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и
деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы
вычислений;
— выполнять деление с остатком;
— определять время по часам;
— изображать ломаные линии разных видов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со
скобками и без скобок);
— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:
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 выражение;
— 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 клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную,
симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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. 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. 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.
Логические понятия. Примеры верных и неверных высказываний.
Алгебраическая пропедевтика. Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв.
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.
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. Отмеривание с помощью литровой банки данного
количества воды. 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.
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема раздела

Количест
во часов

1.

Нумерация
чисел.

2.

Величины и их измерения.

многозначных 7

5

Количество
Диагностические
контрольных работы
работ
Стартовая диагностика
Начало учебного года

1

Основные виды учебной деятельности

Называть любое следующее (предыдущее) при
счёте число, а также любой отрезок натурального
ряда чисел от 100 до 1000 в прямом и обратном
порядке, начиная с любого числа.
Середина
учебного Сравнивать трёхзначные числа, используя способ
года
поразрядного сравнения.
Различать знаки > и <.
Конец учебного года
Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108.
Упорядочивать числа (располагать их в порядке
увеличении или уменьшения)
Называть единицы времени.
Выполнять практическую работу: определять
время по часам с точностью до часа, минуты,

секунды.
Вычислять время в ходе решения практических и
учебных задач

3.

Геометрические фигуры.

6

4.

Величины и их измерения.

7

5.

Сложение
и
вычитание 13
трехзначных чисел.

6.

Законы сложения и умножения.

12

Называть единицы длины: километр, миллиметр.
Выполнять практическую работу: измерять
размеры предметов с использованием разных
единиц длины; выбирать единицу длины при
выполнении различных измерений.
Вычислять длину ломаной
Называть единицы массы.
Выполнять практические работы: взвешивать
предметы небольшой массы на чашечных весах,
отмеривать с помощью литровой банки требуемое
количество воды, сравнивать вместимость сосудов
с помощью указанной мерки.

1

Вычислять массу предметов и вместимость при
решении учебных задач и упражнений
Воспроизводить устные приёмы сложения и
вычитания в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Вычислять сумму и разность чисел в пределах
1000, используя письменные алгоритмы.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
на
основе
использования связи сложения и вычитания, а
также
используя
прикидку
результата,
перестановку
слагаемых,
микрокалькулятор;
осуществлять взаимопроверку
Воспроизводить устные приёмы сложения и

7.

Геометрические фигуры.

вычитания в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Вычислять сумму и разность чисел в пределах
1000, используя письменные алгоритмы.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
на
основе
использования связи сложения и вычитания, а
также
используя
прикидку
результата,
перестановку
слагаемых,
микрокалькулятор;
осуществлять взаимопроверку
Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её
вершин, звеньев).
Читать обозначение ломаной.
Различать виды ломаных линий.
Конструировать ломаную линию по заданным
условиям.
Различать: прямую и луч, прямую и отрезок.
Строить прямую с помощью линейки и
обозначать её буквами латинского алфавита.

3

8.

Порядок выполнения действий 15
в числовых выражениях.

9.

Геометрические фигуры.

3

1

Воспроизводить способ деления окружности на 6
равных частей с помощью циркуля.
Воспроизводить
способ
построения
точек,
отрезков,
лучей,
прямых,
ломаных,
многоугольников, симметричных данным фигурам,
на бумаге в клетку.
Воспроизводить способ деления окружности на 2,
4, 8 равных частей с помощью перегибания круга
по его осям симметрии.
Формулировать правило умножения суммы
(разности) на число и использовать его при
выполнении вычислений
Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её
вершин, звеньев).
Читать обозначение ломаной.

Различать виды ломаных линий.
Конструировать ломаную линию по заданным
условиям.
Различать: прямую и луч, прямую и отрезок.
Строить прямую с помощью линейки и
обозначать её буквами латинского алфавита.

10.

Умножение
трехзначных
однозначное.

и
деление 10
чисел
на

11.

Геометрические фигуры.

12.

Умножение
трехзначных
однозначное.

Воспроизводить устные приёмы умножения и
деления в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100.
Различать масштабы 1:10 и 10:1.
Вычислять произведение чисел в пределах 1000,
используя письменные алгоритмы умножения на
однозначное и на двузначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
на
основе
использования связи умножения и деления, а также
применяя
перестановку
множителей,
микрокалькулятор.
Осуществлять взаимопроверку.
Подбирать частное способом проб.

3

и
деление 8
чисел
на

1

Воспроизводить способ деления окружности на 6
равных частей с помощью циркуля.
Воспроизводить
способ
построения
точек,
отрезков,
лучей,
прямых,
ломаных,
многоугольников, симметричных данным фигурам,
на бумаге в клетку.
Воспроизводить способ деления окружности на 2,
4, 8 равных частей с помощью перегибания круга
по его осям симметрии.
Различать два вида деления (с остатком и без
остатка).
Моделировать способ деления с остатком

13.

Величины и их измерения.

14.

Умножение
трехзначных
однозначное
число.
Итого:

небольших чисел с помощью фишек.
Называть компоненты деления с остатком
(делимое, делитель, частное, остаток).
Вычислять частное чисел в пределах 1000,
используя письменные алгоритмы деления на
однозначное и на двузначное число.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность
вычислений
на
основе
использования связи умножения и деления, а также
микрокалькулятора;
осуществлять
взаимопроверку
Вычислять цену, количество или стоимость товара,
выполняя арифметические действия в пределах 1
000
Формулировать
сочетательное
свойство
умножения и использовать его при выполнении
вычислений.

4

и
деление 40
чисел
на
и
двузначное
136
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3

