
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована для учащихся 3 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

3) Авторской программы: А.Л. Чекин по УМК «Перспективная начальная школа». 

Издательство «Академкнига/Учебник», 2014г. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

          Программа рассчитана на 136 ч. (4 час в неделю). Срок реализации программы 

– 1 год. 

          Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях      как компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных, 

познавательных коммуникативных, регулятивных).  

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

числах как составляющей целостной научной картины мира, развитие у обучающихся 

познавательных действий: логических и алгоритметических (включая знакомо-

символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

числах и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

 социокультурная цель изучения математики включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие навыков счета , математическое 

развитие младшего школьника: использование математических представлений для 

описания окружающей действительности в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать верные и неверные высказывания. монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 



  

 формирование представлений о математике как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими об математическом мире, узнавать 

новое через письменные тексты;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому окружающему миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования математического языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения числовым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием математических абривиатур; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта (опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с 

разнообразными источниками информации); 

 последовательное формирование у школьников обще-учебных умений, основанных 

на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и 

на их основе проводить обобщение; специальных умений – работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего мира и методах его познания с целью дальнейшего 

изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 

нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами; понимать значение величин 

и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения  

сюжетных ситуаций; 

 воспитание критического мышления, интереса к умственному труду, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни; 

 овладение через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 

частного. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к математике. 
 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по   

МАТЕМАТИКЕ 
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Проектные работы 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение многозначных 

чисел. 

  «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен 

тысяч.        Натуральный ряд и другие 

числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

10ч. 1 1 2 1 Числа в пословицах 

и поговорках. 

Профессии, 

требующие 

хорошей 

математической 

подготовки. 

Арифметические действия   

Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей. Умножение 

суммы на число и числа на сумму.  

 Деление как действие, обратное 

умножению. Табличные случаи 

деления.        Невозможность деления 

на 0.  

 Умножение и деление на 10, 100, 

1000. 

 Действия первой и второй ступеней. 

Порядок выполнения действий.  

арифметических действий для 

удобства вычислений. 

46ч. 1 2 2 1 Применение 

навыков сложения 

и вычитания в 

нашей жизни. 

Приспособления 

для шифрования. 

Профессии, 

требующие 

хорошей 

математической 

подготовки. 

Способы 

шифрования 

текстов. 

Текстовые задачи, 

арифметические сюжетные задачи на 

умножение и деление, их решение. 

Моделирование и решение простых 

арифметических сюжетных задач на 

умножение и деление с помощью 

уравнений. 

 Составные задачи на все действия.  

36ч. 1 2 2 1 Математика в 

кулинарии 

Математика в 

торговле 

Математика в 

Древнем мире 

Математика в 

строительстве 

Математические 

сказки 

Геометрические фигуры. Задачи на 

разрезание и составление 

геометрических фигур. 

 Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

10ч. 1 1 2 1 Геометрические 

фигуры вокруг нас 

Геометрические величины Единица 

длины - километр. Соотношение 

между километром и метром 

(1км=1000м). 

14ч. 1 1 1  Единицы 

измерения в 

Древней Руси 

Единицы 



 

 

 

 

 

 Понятие о площади. Сравнение 

площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью 

произвольных мерок 

        Определение площади 

прямоугольника непосредственным 

измерением. 

измерения в других 

странах 

Работа с данными  

Таблица разрядов и классов. 

Использование «разрядной» таблицы 

для выполнения действий сложения и 

вычитания. Табличная форма краткой 

записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение 

данных с помощью столбчатых или 

полосчатых диаграмм. Использование 

диаграмм сравнения (столбчатых или 

полосчатых) для решения задач на 

кратное или разностное сравнение. 

20ч.  1 1  Передача тайного 

смысла в книгах.    

Передача тайного 

смысла в картинах. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

на 

разде

л 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 Числа и 

величины  

10ч. 1. читать и записывать все 

числа в пределах первых 

двух классов; 

2. представлять изученные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» 

числа в роли разрядных 

слагаемых; 

3. сравнивать изученные 

числа на основе их 

десятичной записи и 

записывать результат 

сравнения с помощью 

знаков; 

 

1. понимать 

возможность 

неограниченног

о расширения 

таблицы 

разрядов и 

классов; 

2. использовать 

разрядную 

таблицу для 

задания чисел и 

выполнения 

действий 

сложения и 

вычитания; 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

-Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание, 

ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

-Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Готовность  ученика 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для изучения и 

исследования 

математической 

сущности явлений, 

событий, фактов, 

способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

им могут быть решены; 

познавательный 

интерес к дальнейшему 

изучению математики. 



 Арифметиче

ские 

действия 46 

ч 

46ч. 1. Производить вычисления 

«столбиком» при 

сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

применять сочетательное 

свойство умножения; 

2. выполнять группировку 

множителей; 

3. применять правило 

умножения числа на сумму 

и суммы на число; 

4. применять правило 

деления суммы на число; 

5. воспроизводить правила 

умножения и деления с 

нулём и единицей; 

6. находить значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок в 2-

4 действия; 

7. воспроизводить и 

применять правила 

нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного 

делимого; 

1. воспроизводить 

сочетательное 

свойство 

умножения; 

2. воспроизводить 

правила 

умножения 

числа на сумму 

и суммы на 

число; 

3. воспроизводить 

правило 

деления суммы 

на число; 

4. обосновывать 

невозможность 

деления на 0; 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

-Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу, проводить 

аналогии, добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

-Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 

Готовность  ученика 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для изучения и 

исследования 

математической 

сущности явлений, 

событий, фактов, 

способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

им могут быть решены 

 Тексто 

вые задачи  

36ч. 1. Составлять  и использовать 

краткую запись задачи в 

табличной форме; 

2. решать простые задачи на 

умножение и деление; 

3. использовать столбчатую 

диаграмму для 

Понимать   

алгоритмический 

характер решения 

текстовой задачи; 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

-Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя; 

Готовность  ученика 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для изучения и 

исследования 

математической 

сущности явлений, 



представления данных и 

решения задач на кратное 

сравнение или разностное 

сравнение; 

4. решать и записывать 

решение составных задач 

по действиям и одним 

выражением; 

5. осуществлять поиск 

необходимых данных по 

справочной и учебной 

литературе. 

 

отделять новое от известного; выделять 

главное; учиться находить в тексте 

недостающие данные и дополнять их 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

-Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

событий, фактов, 

способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

им могут быть решены 

 Геометричес

кие фигуры  

10ч. 1. Строить  прямоугольник с 

заданной длиной сторон; 

2. строить прямоугольник 

заданного параметра; 

3. строить окружность 

заданного радиуса; 

4. чертить с помощью 

циркуля окружности и 

проводить в них с 

помощью линейки 

1. Выполнять  

измерение 

величины угла с 

помощью 

произвольной и 

стандартной 

единицы этой 

величины; 

2. сравнивать 

площади фигур 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи, 

доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Готовность  ученика 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для изучения и 

исследования 

математической 

сущности явлений, 

событий, фактов, 

способность 

характеризовать 



радиусы и диаметры; 

использовать соотношение 

между радиусом и 

диаметром одной 

окружности для решения 

задач; 

5. изображать куб на 

плоскости; строить его 

модель на основе 

развертки; 

с помощью 

разрезания 

фигуры на 

части и 

составления 

фигуры из 

частей; 

употреблять 

термины 

«равносоставле

нные» и 

«равновеликие» 

фигуры; 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

-Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

им могут быть решены 

 Геометричес

кие 

величины  

14ч. 1. определять площадь 

прямоугольника 

измерением и 

вычислением; 

использовать формулу 

площади прямоугольника; 

2. применять единицы длины 

– километр и миллиметр и 

соотношения между ними 

и метром; 

3. применять единицы 

площади – квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

километр и соотношения 

между ними; 

4. выражать площадь 

фигуры, используя разные 

единицы площади; 

1. применять 

другие 

единицы 

площади; 

использоват

ь 

вариативные 

модели 

одной и той 

же задачи; 

Коммуникативные УУД: участвовать 

в диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

-Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в 

Готовность  ученика 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для изучения и 

исследования 

математической 

сущности явлений, 

событий, фактов, 

способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

им могут быть решены 



 тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

 Работа с 

данными  

20ч. 1. использовать столбчатую 

диаграмму для 

представления данных и 

решения задач на кратное 

сравнение или разностное 

сравнение; 

2. выражением; 

3. осуществлять поиск 

необходимых данных по 

справочной и учебной 

литературе. 

 

1. Находить  

необходимы

е данные, 

используя 

различные 

информацио

нные 

источники. 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи, -

Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы 

(задачи). Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу, 

-Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.  Учиться 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Готовность  ученика 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для изучения и 

исследования 

математической 

сущности явлений, 

событий, фактов, 

способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

им могут быть решены 
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