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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

начального образования по математике, примерного базисного учебного плана, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по математике предметной линии учебников системы 

«Школа России» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой1. 

Программа ориентирована на использование учебника2 авторов 

М.И.Моро, С.И.Волковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др. Рабочие программы по математике предметной линии 
учебников  системы «Школа России», - М.: Просвещение, 2014 г. 
2 Учебник по математике для 3 класса с приложением на электронном носителе. В 2 частях. М.И.Моро, 
С.И.Волкова, С.В.Степанова и др  М.: Просвещение, 2020. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

  Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении математики в 

начальной школе, являются: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

  элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 

  умение самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

  правила общения; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения; 

  умение использовать освоенные математические способы познания для 

решения несложных учебных задач. 

  Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в учебнике и 

рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  время. С  точки  

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее  ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 −  умение принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  
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− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться справочным материалом ученика; 

  Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради 

и учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. С точки 

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 
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- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 

100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в 

более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 

и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;  

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала 

на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

- измерять длину отрезка; 
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- вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 

между ними. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

  В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по математике должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие 

в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

  Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

  В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

  Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 
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  Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и 

деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение.  

 

Нормы отметок по математике 

 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

Работа, состоящая 
из примеров 

Работа, 
состоящая из 

задач 

Комбинированная 
работа 

Контрольный 
устный счет 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и  
1-2 негрубые 
ошибки. 

«4» - 1-2 
негрубых 
ошибки. 

«4» - 1 грубая и  
1-2 негрубые ошибки, при 
этом грубых ошибок не 
должно быть в задаче 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и  
1-2 негрубые 
ошибки или 3 и 
более негрубых 
ошибки 

«3» - 1 грубая и 
 3—4 негрубые 
ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и  
3-4 негрубые ошибки, при 
этом ход решения задачи 
должен быть верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 4 и более 
грубых ошибки. 

«2» - 2 и более 
грубых ошибки. 

«2» - 4 грубые ошибки.  

«1» ставится, если 
все задания 
выполнены с 
ошибками. 

«1» ставится, 
если задачи не 
решены. 

«1» ставится, если все 
задания выполнены с 
ошибками. 
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- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

- невыполненное задание. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приемы вычислений; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение)  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения й деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Зависимости между  пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи 

на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное  

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. Таблица 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Соотношения между ними. 
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Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 

23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20•3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка 

деления с остатк 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 

раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен)  в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с 

калькулятором. 
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Итоговое повторение  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской 

программе по математике для 1-4 классов М.И.Моро, С.И.Волковой. 

Таблица 1. Учебно-тематический план 

№ Разделы, темы 

Количе

ство 

часов 

а
р

и
ф

м
е

т
и

ч
е

ск
и

е
 

д
и

к
т

а
н

т
ы

 

п
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е
 

р
а

б
о

т
ы

 

т
е

ст
ы

 

к
о

н
т

р
о

л
ь

н
ы

е
 

р
а

б
о

т
ы

 

п
р

о
е

к
т

ы
 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

9 3  2 1 

 

 

2 Табличное умножение и деление. 55 5 7 3 3 

 

1 

3 Внетабличное умножение и 

деление. 

29 1   2 2 

 

1 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 2  2 1 

 

 

5 Сложение и вычитание. 12 2  2 1 

 

 

6 Умножение и деление. 18 2  1 1 

 

 

 Итого: 136 15 7 12 9 2 

 

 

 


