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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

       7.  Программы общеобразовательных учреждений. Математика программа 1–4 

классов. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 21 век, Л. Г. 

Петерсон. – 2-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 1. Математика (в 3-х частях) 

Учебник . 3 класс. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

         Рабочая программа по предмету «Математике» для 3 класса составлена с учётом 

общих целей изучения курса, определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом содержания начального общего 

образования и отражённых в примерной программе курса математики. 

        В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по математике используются следующие платформы: 

образовательные платформы «Учи.ру», “ЯКласс”; Google Forms; Zoom; мессенджер: 

Viber. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

● использование математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и 

● пространственном отношении; 

● формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного 

● воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

обоснованные и необоснованные суждения; 

● формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

● вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов); 

● понимать значение величин и способов их измерения; 

● использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; 

● работать с алгоритмами выполнения арифметический действий, решения задач, 

проведения простейших построений; 

● приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

● проявлять математическую готовность к продолжению образования; 



● воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС». 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Ученик научится: 
-освоению опыта самостоятельной 

математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач; 

-использовать приобретённые 

математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

-овладеет устной и письменной 

математической речью, основами 

логического, алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта, 

измерения, наглядного представления данных 

и процессов (схемы, таблицы), исполнять и 

строить алгоритмы; 

-выполнять устно и письменно 

арифметические действия с натуральными 

числами в соответствии с программой 3 

класса, составлять числовые и буквенные 

выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых, составлять и 

исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, множествами, 

цепочками, представлять, анализировать, 

интерпретировать данные; 

-освоению системы математических знаний, 

умений и навыков в соответствии с 

программой 3 класса. 

- овладеет первоначальными 

представлениями о компьютерной 

грамотности 

 Ученик получит возможность 

научиться:  
-приобретению первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности; 

-приобретению первоначальных 

навыков работы на компьютере; 

-приобретению начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

  

 

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

-положительному отношению и 

интерес к урокам математики; 

- умение признавать 

собственные ошибки; 

- оценивать собственные успехи 

в освоении вычислительных 

навыков; 

 

Ученик получит возможность для:  

- оценивать трудность заданий, предложенных для 

выполнения по выбору учащегося (материалы 

рубрики «Выбираем, чем 

заняться»); 

-сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

-восприятие математики как части 

общечеловеческой культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  
 

Ученик научится:  
удерживать цель учебной деятельности 

на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на 

развороты 

проектной деятельности); 

-проверять результаты вычислений с 

помощью обратных действий; 

-планировать собственные действия по 

устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Ученик получит возможность 

научиться: 
 – осознавать свои трудности, 

задумываться об их причинах и возможных 

путях преодоления, а также оценивать свои 

достижения;  

– проявлять элементы познавательной 

инициативы в учебном сотрудничестве;  

– адекватно воспринимать оценку и 

советы учителя, стараться учитывать их. 

 

 

Познавательные УУД 
 

Ученик научится:  
- 

анализировать рисунки, таблицы, схемы, текст

ы задач и др.,  

определять закономерность следования объект

ов и использовать ее для выполнения задания; 

- 

обнаруживать и устранять ошибки логического

 (в ходе решения) 

 и арифметического (в вычислении) характера; 

-

понимать и применять математическую термин

ологию для  

решения учебных задач по программе 3 класса; 

читать и строить схематические рисунки и гра

фические модели для решения текстовых задач

; 

-освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

-

Ученик получит возможность 

научиться:  
-исследовать ситуации, 

 требующие количественного описан

ия 

объектов, сравнения и упорядочения 

чисел и величин, установления прост

ранственно-временных отношений; 

-анализировать сложные  

текстовые задачи; 

-работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«математика»; 

-овладеть навыком смыслового 

чтения текстов; 

-применять знания по  

программе 3 класса в измененных ус

ловиях; 



понимать и применять базовые межпредметны

е понятия в 

 соответствии с программой 3 класса 

(алгоритм, множество, классификация и др), 

отражающих связи и отношения между 

объектами и процессами различных 

предметных областей знаний; 

-выявлять лишние и недостающие данные,  

дополнять ими тексты задач,составлять и реша

ть собственные задачи, примеры и уравнения п

о программе 3 класса; 

-понимать и применять знаки и символы,  

используемые в учебнике и рабочей тетради 3 

класса для организации учебной деятельности. 

-  использовать знаково-символических 

средств математического языка и средств ИКТ 

для описания и исследования окружающего 

мира (представления информации, создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

решения коммуникативных и познавательных 

задач и др.) и как базы компьютерной 

грамотности 

-решать проблемы  

творческого и поискового характера 

в соответствии с программой 3 класс

а. 
 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  
применять правила поведения на уроке; 

задавать вопросы учителю и одноклассник

ам и отвечать на вопросы 

участвовать в обсуждении различных вари

антов решения учебной задачи, не бояться 

высказать свою версию, аргументировать 

свою точку зрения; 

понимать возможность иной точки зрения, 

уважительно к ней относиться,  

высказывать в культурных формах свое от

ношение к иному мнению (в том числе, и н

есогласие); 

уметь работать в паре и группе, 

договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности,  

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, не 

допускать конфликты, а при 

ивозникновении-конструктивно их 

разрешать. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

устанавливать товарищеские отношения со

 сверстниками, проявлять активность в сов

местном решении задач и проблем; 

уважительно вести диалог, не перебивать д

ругих, аргументировано выражать свое мн

ение; 

осуществлять взаимоконтроль, при необхо

димости оказывать помощь и поддержку с

верстникам; 

вести себя конструктивно в ситуации затру

днения, признавать свои ошибки и стремит

ься их исправить. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п\

п 

Название раздела, темы 

Кол

-во 

часо

в 

Из них 

Теорети

ческая 

часть 

Практическая часть 

Тематиче

ские 

провероч

ные 

работы 

Математ

ические 

диктант

ы 

Самост

оятель

ные 

работы 

Контрольны

е работы 

1  Множества 
 

29 24 1 2 

 

 1 1 

 

2  Операции над числами 25 21  
 

 

2 
 

1 
 

1 
 

 

3  Умножение и деление 

многозначного числа 
 

 

23 20 1 
 

 

2 
 

 

 
 

          
 

4  Меры времени 9 8  
 

 

 
 

 

 

 

   1 

 

5  Решение уравнений 
 

12 9 1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 
 

 

6  Функциональная 

зависимость величин 
 

 

15 13  

 

 

1 

 

 

  

 

1 

 

 

7 Повторение изученного 23 20 
1 1  1 

  
Итого 136     115 4 9 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Множество. (29 ч.) 

Множество и его элементы Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Диаграммы Эйлера-Венна. Знаки ∈ и ∉. Подмножества. Знаки подмножества. 

Задачи на приведение к единице. Пересечение множеств. Знак пересечения. Свойства 

пересечения множеств. Обратные задачи на приведение к единице. Объединение 

множеств. Знак объединения. Умножение чисел в столбик: 24*8. Свойства объединения 

множеств. Разбиение множества на части. 

 

Раздел 2. Операции над числами (25 ч.) 

 Как люди научились считать. Нумерация многозначных чисел. Сравнение натуральных 

чисел. Сумма разрядных слагаемых. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Преобразование единиц счёта. Свойства действий с многозначными числами. Умножение 

на 10, 100, 1000…. Умножение на 10, 100, 1000…. Умножение круглых чисел. Деление на 

10, 100, 1000…. Деление круглых чисел. Единицы длины. Единицы массы 

Раздел 3. Умножение и деление многозначного числа. (23 ч.) 

Умножение на однозначное число. Умножение круглых чисел в столбик. Нахождение 

чисел по их сумме и разности. Деление на однозначное число углом. Деление на 

однозначное число углом: 312: 3. Деление на однозначное число углом: 460: 2. Деление 

круглых чисел углом. Деление круглых чисел с остатком. Перемещение фигур на 

плоскости. Симметрия относительно прямой. Построение симметричных фигур. 

Симметрия фигур 

Раздел 4. Меры времени. (9 ч.) 

Меры времени. Календарь. Таблица мер времени. Меры времени: час, минута, секунда. 

Часы. Преобразование единиц времени. 

Раздел 5. Решение уравнений. (12 ч.) 

Переменная. Выражения с переменной. Верно и неверно. Высказывания. Равенство и 

неравенство. Уравнения. Упрощение записи уравнений. Составные уравнения 

Раздел. 6 Функциональная зависимость величин. (15 ч.) 

 Формулы. Формула объёма прямоугольного параллелепипеда. Формула деления с 

остатком. Скорость, время, расстояние. Формула пути. Формулы зависимостей между 

величинами. Задачи на движение 

Раздел.7 Повторение изученного. (23ч.) 

 Умножение на двузначное число. Формула стоимости. Умножение круглых 

многозначных чисел. Задачи на стоимость. Умножение на трёхзначное число. Умножение 

на трёхзначное число: 312*201.  Формула работы. Задачи на работу. Формула 

произведения. Способы решение составных задач. Умножение многозначных чисел. 

Повторение. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1.Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 3 класс.: учебник / Л.Г. Петерсон. – 

2-е изд., стереотип.  - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2020 г. 

2.Петерсон Л.Г Математика: 3 класс: Рабочая тетрадь. В 3 ч. – М.:  

Издательство «Ювента», 2016 г. 
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