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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 3 класса и 

разработана 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 МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 

31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211) 

4) Авторской программы 3 класс: М.И. Моро, М.А. Бантова по УМК «Школа 

России». АО «Издательство «Просвещение»,2019г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) 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»; 

7) 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 с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53» (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254). 

Программа рассчитана на 136 ч. (4 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний.  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Освоение начальных математических знаний—понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

 Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

 Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
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аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения;  

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления;  

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по математике 

в 3 классе, М.И. Моро, Математика, 3 класс, 4 ч/нед, 136 уроков/34 недели 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Примерное кол-во 

часов на 

самостоятельные 

работы 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

 

1 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

8 
 

1 2 

 

2 

 

Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

56 2 4 14 

 

3 

 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

27 
 

2 6 

 

4 

 

Числа от 1 до 

1000. Нумерация 

13 1 1 3 

 

5 

 

Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание 

10 
 

1 3 

 

6 

 

Числа от 1 до 

1000. Умножение 

и деление 

12 
 

1 3 

 

7 

 

Итоговое 

повторение 

10 
 

1 2 

 
Итого 136 3 11 33 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

М.И. Моро, Математика, 3 класс, 4 ч/нед, 136 уроков/34 недели 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Числа 

 

10 

часов 

- 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; 

- классифицировать 

числа по нескольким 

основаниям (в более 

сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно 

выбирать единицу для 

измерения таких величин 

как площадь, масса в 

конкретных условиях и 

объяснять свой выбор. 

 

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 

Личностные УУД: 
 проведению 

самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной 

деятельности (поурочно и 

по результатам изучения 

темы); 

- самостоятельному 

выполнению работ и 

осознанию личной 

ответственности за 

проделанную работу; 
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словарей, энциклопедий, 

справочников. 

2 Величины  10 

часов 

- 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 

- классифицировать 

числа по нескольким 

основаниям (в более 

сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно 

выбирать единицу для 

измерения таких величин 

как площадь, масса в 

конкретных условиях и 

объяснять свой выбор. 

 

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. 

 

Личностные УУД: 
 проведению 

самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной 

деятельности (поурочно и 

по результатам изучения 

темы); 

- самостоятельному 

выполнению работ и 

осознанию личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

 

3 Арифметические 

действия 

 

48 

часов 

- выполнять табличное 

умножение и деление чисел; 

выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а: а, 

0: а; 

- использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 

- вычислять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

-Читать вслух и про себя 

Личностные УУД: 
 проведению 

самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной 
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- 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) 

значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях, входящих в 

него букв; 

- решать уравнения 

на основе связи между 

компонентами и 

результатами умножения 

и деления. 

тексты учебников и при 

этом: прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя; 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. 

 

деятельности (поурочно и 

по результатам изучения 

темы); 

- самостоятельному 

выполнению работ и 

осознанию личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

 

4 Текстовые 

задачи  

23 часа - анализировать задачу, 

выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в 

- сравнивать задачи 

по сходству и различию 

отношений между 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

Личностные УУД: 
 проведению 

самоконтроля и 
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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. 

объектами, 

рассматриваемых в 

задачах; 

- дополнять задачу с 

недостающими данными 

возможными числами; 

- находить разные 

способы решения одной и 

той же задачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее 

рациональный; 

- решать задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по его доле; 

- решать задачи 

практического 

содержания, в том числе 

задачи-расчеты 

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 

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. 

самооценки результатов 

своей учебной 

деятельности (поурочно и 

по результатам изучения 

темы); 

- самостоятельному 

выполнению работ и 

осознанию личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

 

5 Пространствен-

ные отношения 

и геометрические 

фигуры 

 

20 

часов 

- обозначать 

геометрические фигуры 

буквами; 

- различать круг и 

окружность; 

- чертить окружность 

заданного радиуса с 

использованием циркуля; 

- различать 

треугольники по 

соотношению длин 

сторон; по видам углов; 

- изображать 

геометрические фигуры 

(отрезок, прямоугольник) 

в заданном масштабе; 

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 

Личностные УУД: 
 проведению 

самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной 

деятельности (поурочно и 

по результатам изучения 

темы); 
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 - читать план участка 

(комнаты, сада и др.). 

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 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. 

- самостоятельному 

выполнению работ и 

осознанию личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

 

6 Математическая 

информация 

 

15 

часов 

- анализировать готовые 

таблицы, использовать их для 

выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

- устанавливать правило, по 

которому составлена таблица, 

заполнять таблицу по 

установленному правилу 

- читать несложные 

готовые таблицы; 

- понимать 

высказывания, 

содержащие логические 

связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», 

«все» и др.), определять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи, -

Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

Личностные УУД: 
 проведению 

самоконтроля и 

самооценки результатов 

своей учебной 

деятельности (поурочно и 

по результатам изучения 

темы); 
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недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять 

в таблице зависимости между 

пропорциональными 

величинами; 

- выстраивать цепочку 

логических рассуждений, делать 

выводы 

«верно» или «неверно» 

приведенное 

высказывание о числах, 

результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

 

(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. 

- самостоятельному 

выполнению работ и 

осознанию личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

 

7 Резерв 10 

часов 
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