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                                         Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего 

образования; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования"; 

  - Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»,  

- Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Нижнереутская  основная общеобразовательная школа», утверждённой приказом  № 31 

от 10.06.2021  

-Учебным планом МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

-Календарным учебным графиком. 

Цели предмета 

Математическое развитие младших школьников: 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 системы начальных математических знаний. 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 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Задачи предмета 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 



3 
 

— 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 умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Место предмета «Математика» в  учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение математики  1-4 классах отводится 507 часа за весь период 

обучения без учёта часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Срок реализации программы—5 лет  

 

Предметная линия учебников. 

 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.:  . Моро М.И., Волкова С.И. 

Учебник. Математика: 1-4  класс: в 2 ч.                                             М.  Просвещение 

Волкова С.И. 

Математика: Рабочая тетрадь:  1-4 класс: В 2 ч.                                М.  Просвещение 

В. Н. Рудницкая, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. 

Математика: Проверочные работы: 1-4 кла                        М.  Просвещение    

Контрольные работы по математике 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

метапредметные: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

    Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
3. Формирование и развитие экологического мышления, 
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умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

– предметные: 

– Выпускник научится в 1-4 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Использовать  приобретённые  математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладевать  основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретет начальный  опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Числа и величины 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — м 

 

Арифметические действия 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 
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выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Выпускник получит возможность научиться в 1-4 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях). 
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выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретет  первоначальный  навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

Числа и величины 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Содержание  учебного предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования  научатся 

Числа и величины 
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
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Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Содержание курса математики в 1–4 классах 

 

1 КЛАСС (132 ч.) 

Пространственные и временные  отношения.  Геометрические фигуры. (8 ч.). 

Установление пространственных отношений с помощью сравнения: выше – ниже, слева – 

справа, ближе – дальше, спереди – сзади,  после,  между. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже Сравнение 

предметов по размеру и форме. Сравнение групп предметов. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, ломаной. 

Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи линейки. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. 

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ (57ч. + 52ч.) 

Числа от 1 до 10 и число 0. (57 ч.) 
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Целые неотрицательные числа. Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 

до 10.  Счёт предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.  Число 0. Его 

получение и обозначение.  Состав чисел 2,3,4,5. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе счёта предметов). 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин (15ч.).  

Точка. Линии: кривая, прямая. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

Пространственные отношения. Отношения «больше», «меньше», «равно».  Сравнение 

чисел с опорой на порядок следования при счёте.  Равенство, неравенство.  

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание Конкретный смысл и 

названия действий сложения и вычитания. Знаки «+» (плюс), «-»(минус), «=»(равно). 

Названия компонентов и результата сложения и вычитания. Нахождение значений 

числовых выражений в 1-2 действия без скобок. Приёмы вычислений: прибавление 

(вычитание) числа по частям, вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения.  Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на…», «меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Сложение и вычитание с числом 0. Решение задач в 

1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20.(52 ч.)       

Целые неотрицательные числа. Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 

до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 

чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17-7, 17 - 10.Сравнение чисел.  

Величины. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Единица массы: 

килограмм. Единица вместимости: литр.  

Арифметические действия с числами.  Табличное сложение и вычитание. Сложение 

двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных 

приёмов вычислений. Таблица сложения и  соответствующие случаи вычитания. Решение 

задач в 1-2  действие на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (10ч.) 

2 КЛАСС (136ч.). 

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ (128 ч). 

Числа от 1 до 100.   

Целые неотрицательные числа. Новая счётная единица – десяток.  Счёт десятками. 

Названия,  последовательность и  запись натуральных чисел  от 20 до 100.  Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу,  вычитанием  1 из числа, следующего за ним 
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при счёте.  Числа однозначные и двузначные.  Разряды в классе  единиц.   Сравнение 

чисел. 

Величины. Сравнение предметов. Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр. Соотношения между ними.  Единицы  стоимости.  Рубль, копейка.  

Соотношения между ними.  Единицы времени: час, минута.  Соотношения между ними.    

Задачи  на нахождение неизвестного  слагаемого.  Задачи в два действия на сложение и 

вычитание. 

Арифметические действия с числами. Сложение  и  вычитание. Устные и  письменные 

приёмы  сложения и вычитания чисел в пределах 100.   Задачи  на нахождение 

неизвестного    уменьшаемого и вычитаемого. Числовое  выражение  и  его значение.  

Числовые выражение, содержащие два действия. Использование скобок для записи 

выражений. Переместительное и сочетательное свойство сложения.  Взаимосвязь между  

компонентами и результатами сложения и вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента. Способы проверки сложения и вычитания.   Выражения с одной переменной. 

Уравнения. Решение задач в 1 – 2  действия   на  сложение и  вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин (8ч.).  

Длина  ломаной.  Периметр прямоугольника.  Углы прямые и непрямые.  Распознавание и 

изображение  геометрических фигур: угла (прямого угла),  многоугольников – 

прямоугольника (квадрата).  Свойства противоположных  сторон прямоугольника.  

 Арифметические действия с числами. Умножение  и  деление. Конкретный смысл и 

названия действий. Знаки  умножения и деления. Названия компонентов и результата 

умножение и деления. Переместительное свойство умножения.  Взаимосвязи  между  

компонентами и результатом   действия  умножения.  Деление с числом 10.  Таблица 

умножения и деления с числами 2, 3.  Определение порядка  выполнения  действий  в  

числовых выражениях, содержащих 2 – 3 действия.  Решение задач в одно действие  на 

умножение и деление с опорой на схемы, таблицы, краткие  записи и  другие модели. 

Итоговое повторение (8 ч) 

3 КЛАСС   (136 часов) 

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ (68ч. + 44ч.)                   

Числа от 1 до 100  (68 ч) 

Арифметические действия с числами. Табличное  умножение  и  деление (40 ч).   

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение 

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

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Сравнение 

чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.) Решение уравнений вида  58 - х =27,  х – 36 = 23,  х + 38 = 70  на основе 

знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбором 

уравнений вида  х * 3 = 21, х : 4 = 9,  27 : х = 9.   
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Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин (16ч.) 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный  дециметр,   квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника, квадрата. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения 

между ними.  Круг. Окружность. Центр, радиус,  диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и  числа по его доле. 

Арифметические действия с числами. Внетабличное  умножение  и  деление  (28 ч).   

Умножение суммы на  число. Деление суммы на число.  Устные приёмы  внетабличного 

умножения и деления.  Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка  

деления с остатком. Выражения с двумя переменными, нахождение их значений.  

Уравнения  вида   х * 6 = 72,  х : 8 = 12,  64 : х  = 16 и их  решение   на основе знания 

взаимосвязей между результатами  и компонентами  действий.  

Числа от 1 до 1000 (44ч.) 

Целые неотрицательные числа. Нумерация (12 ч).  Образование и название 

трёхзначных чисел. Порядок следования при счёте. Запись и чтение трёхзначных чисел. 

Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия с числами. Величины. (32 ч). Устные приёмы сложения и 

вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100.Письменные приёмы сложения и вычитания. Письменные приёмы умножения и 

деления на  однозначное число. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношения между 

ними.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин (4ч.+4ч.) 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные. Решение задач в 1 - 3 действия  на 

сложение, вычитание, умножение, деление. 

Итоговое повторение (4 ч). 

4 КЛАСС (136 ч) 

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

Числа от 1 до 1000 (продолжение)  (12 ч) 

Арифметические действия с числами. Четыре  арифметических  действия.  Порядок  их  

выполнения в  выражениях, содержащих  2 – 4 действия.  Письменные  приёмы  

вычислений. 

Числа,  которые  больше   1000 (108ч.) 

Целые неотрицательные числа. Нумерация (7 ч)   

Новая  счётная  единица – тысяча.  Разряды  и  классы:  класс  единиц,  класс  тысяч,  

класс  миллионов и т. д.   Чтение, запись и  сравнение многозначных  чисел.  
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Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Увеличение 

и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Нахождение общего количества единиц 

определённого  разряда  в  данном  числе. Числовой луч.   

Геометрические фигуры (2ч.). 

Угол. Виды  углов. Построение  прямого  угла. 

Величины (15 ч) 

Единицы  длины: миллиметр,  сантиметр,  дециметр, метр,  километр.  Соотношения  

между  ними. Единицы  площади:  квадратный  миллиметр, квадратный  сантиметр,  

квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  квадратный  километр.  Соотношения  между  

ними. Измерение  площади  фигуры  с  помощью  палетки. Нахождение долей целого 

Единицы  массы:  грамм,  килограмм,  центнер,  тонна.  Соотношения  между  ними. 

Единицы  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,  месяц,  год,  век.  Соотношения  между  

ними.  Задачи  на  определение  начала,  конца  события,  его  продолжительности. 

Арифметические действия с числами. Сложение  и  вычитание  (9 ч) 

Сложение  и  вычитание,  задачи,  решаемые  сложением  и  вычитанием,  сложение  и  

вычитание с  числом  0;  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  их  

использование  для  рационализации  вычислений;  взаимосвязь  между  компонентами  и  

результатами  сложения  и  вычитания;  способы  проверки  сложения  и  вычитания.  

Решение  уравнений  вида  х + 312 = 634 + 79, 739 – х = 217 - 163,  х – 137 = 500 -140. 

Устное  сложение  и  вычитание чисел в случаях,  сводимых  к  действиям  в  пределах  

100,  и  письменное – в  остальных  случаях.  Сложение  и  вычитание  значений  величин. 

Арифметические действия с числами. Умножение  и  деление (75 ч) 

Умножение  и   деление,  задачи,  решаемые  умножением  и  делением,  случаи  

умножения  с  числами 1 и 0,  деление  числа 0  и  невозможность  деления  на 0;  

переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения,  распределительное  свойство  

умножения  относительно  сложения;  рационализация  вычислений  на  основе 

перестановки  множителей;  умножение  суммы  на  число  и  числа  на  сумму, деления  

суммы  на  число,  умножения  и  деления  числа  на  произведение;  взаимосвязь  между  

компонентами  и  результатами  умножения  и  деления,  способы  проверки  умножения  и  

деления. Решение  уравнений  вида  6 * х = 429 – 120,  360 : х = 630 : 7  на  основе  

взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами  действий. Устное  умножение  и   

деление   на   однозначное  число  в случаях,  сводимых  к  действиям  в  пределах  100,    

умножение  и   деление   на   10, 100, 1000.  Письменное   умножение  и   деление   на   

однозначное   и  двузначное  число  в  пределах  миллиона.    Письменное   умножение  и   

деление   на   трёхзначное  число (в  порядке  ознакомления).   Умножение  и   деление   

значений  величин  на   однозначное    число. Связь  между  величинами 

 ( скорость,  время,  расстояние;  масса  одного  предмета.  количество  предметов,  масса  

всех  предметов  и др.) 

Систематизация  и  обобщение  всего  изученного  (16 ч) 
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Приложение к рабочей программе 

по  математике   начального   общего 

образования                                                                                                                                                               

Утверждено 

приказом по школе  № __   

от _________20____                                                     

Директор школы  

_______________ 

                  

 

Календарно-тематическое  планирование по математике для 3 класса составлено с 

учётом количества часов в неделю учебного плана на 2021-2022 учебный год. На изучение  

математики в учебном плане на 2021-2022  учебный год отведено  4 часов в неделю, всего 

136  в год. 

 

№п/п наименование раздела, тема урока дата проведения 

урока  

(планируемая) 

дата проведения 

урока  

(фактическая) 

                                                         Числа от 1 до 100  

                                         Сложение и вычитание (повторение) – 3 часа 

1 Повторение нумерации чисел. Сложение и 

вычитание 

  

2 Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток 

  

3 Выражения с переменной   

                               Раздел        Решение уравнений – 4 часа 

4 Входная контрольная работа №1   

5 Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым 

  

6 Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым 

  

7 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым 

  

8 Обозначение геометрических фигур 

буквами 

  

                    Раздел   Умножение и деление (продолжение) – 15 часов 

9 «Странички для любознательных». 

Проверочная работа №1 «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание». 

  

10 Контрольная работа №1 по теме «Сложение 

и вычитание. Повторение» 

  

11 Работа над ошибками   

12 Умножение. Задачи на умножение   

13 Связь между компонентами и результатом 

умножения 

  

14 Четные и нечетные числа   
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15 Таблица умножения и деления на 2 и 3   

16 Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость 

  

17 Решение задач  с величинами «масса» и 

«количество». 

  

18 Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. 

  

19 Закрепление. Решение задач на умножение 

и деление на 2 и 3 

  

20 Закрепление пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

  

21 Контрольная работа № 2 по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3» 

  

22 Работа над ошибками.  Порядок действий.   

23 Умножение 4, на 4 и соответствующие 

случаи деления 

  

24 Закрепление пройденного. Таблица  

Пифагора. 

  

                                       Раздел    Задачи – 9 часов 

25 Задачи на увеличение числа в несколько  

раз. Закрепление. 

  

26 Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз. 

  

27  Умножение 5, на 5 и соответствующие 

случаи деления 

  

28 Закрепление пройденного. Подготовка к 

К/Р 

  

29 Контрольная работа № 3 по теме 

«Табличное умножение на 4, 5» 

  

30 Работа над ошибками   

31 Решение задач на кратное и разностное 

сравнение. 

  

32 Задачи на кратное сравнение   

33 Таблица умножения и деления с числом 6   

34 Решение задач изученных видов   

35 Решение задач изученных видов   

36 Таблица умножения и деления с числом 7   

37 Закрепление пройденного. Наши проекты   

38 Что узнали. Чему научились   

                     Умножение и деление (продолжение) – 12 часов 

                                                  Величины – 5 часов 

39 Площадь. Единицы площади   

40 Единица площади -квадратный сантиметр   

41 Площадь прямоугольника(квадрата)   
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42 Решение задач   

43 Решение задач   

44 Таблица умножения и деления с числом 9   

45 Единица площади - квадратный дециметр   

46 Таблица умножения. Закрепление 

пройденного 

  

47 Решение задач   

48 Единица площади - квадратный метр   

49 Решение задач. Закрепление пройденного   

50 Что узнали. Чему научились   

51 Умножение на 1   

52 Умножение на 0   

53 Умножение и деление с числами 1 и 0. 

Деление 0 на число. 

  

54 Административная контрольная работа за I 

полугодие 

  

55 Доли   

                         Раздел Геометрический материал – 2 часа 

56 Окружность. Круг   

57 Диаметр круга. Решение задач   

                                        Раздел  Величины – 1 часа 

58 Единицы времени   

59 Контрольная работа по теме «Таблица 

умножения на 7,8,9. Площадь» 

  

60 Анализ контрольной работы   

                   Раздел Умножение и деление (продолжение)  - 15 часов 

                                    Внетабличное  умножение и деление 

61 Умножение и деление круглых чисел 20*3, 

3*20, 60:3 

  

62 Случаи  деления вида 80:20   

63 Умножение суммы на число   

64 Умножение двузначного числа на 

однозначное  вида 23*4, 4*23 

  

65 Решение задач  на нахождение четвёртого 

пропорционального.  Закрепление 

пройденного 

  

66 Деление суммы на число   

67 Деление двузначного числа на однозначное  

вида 78:2, 69:3 

  

68 Делимое, делитель. Проверка деления   

69 Приём деления для случаев вида 87 : 29   

70 Проверка деления   
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71 Проверка умножения. Тестирование   

72 Решение уравнений. Закрепление 

пройденного. Подготовка к К/Р 

  

73 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление двузначного числа на 

однозначное» 

  

74 Работа над ошибками 

 

  

                             Раздел  Деление с остатком – 7 часов  

75 Деление с остатком   

76 Деление с остатком методом подбора   

77 Задачи на деление с остатком   

78 Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. Проверка деления с остатком 

  

79 Закрепление пройденного   

80 Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком" 

  

81 Работа над ошибками. Устная нумерация в 

пределах 1000 

  

       Раздел    Числа от 1 до 1000        Нумерация – 12 часов 

82 Письменная нумерация в пределах 1000   

83 Письменная нумерация в пределах 1000   

84 Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 

раз 

  

85 Запись трехзначных чисел как  суммы 

разрядных слагаемых 

  

86 Запись трехзначных чисел как  суммы 

разрядных слагаемых 

  

87 Сравнение трехзначных чисел   

88 Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. Сравнение 

трехзначных чисел. Тестирование. 

  

89 Римские цифры   

90 Единицы массы. Грамм   

91 Проверочная работа.   

92 Приемы устных вычислений   

93 Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000 

  

94 Комплексная контрольная работа   

95 Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000 

  

96 Приемы письменных вычислений   

97 Письменное сложение трехзначных чисел   
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98 Письменное вычитание трехзначных чисел   

99 Виды треугольников.   

100 Закрепление изученного на сложение и 

вычитание 

  

101 Что узнали. Чему научились   

102 Что узнали. Чему научились   

103 Контрольная работа по теме "Сложение и 

вычитание в пределах 1000" 

  

104 Анализ контрольной работы. Приемы 

устных вычислений 

  

                                   Раздел   Умножение и деление – 13 часов 

105 Приемы устных вычислений   

106 Приемы устных вычислений   

107 Виды треугольников   

108 Закрепление  изученного на умножение и 

деление 

  

109 Приемы письменного умножения в 

пределах 1000 

  

110 Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное 

  

111 Письменное умножение трехзначного 

числа на однозначное 

  

112 Письменное умножение трехзначного 

числа на однозначное 

  

113 Приемы письменного деления в пределах 

1000 

  

114 Приемы письменного деления в пределах 

1000 

  

115 Приемы письменного деления в пределах 

1000 

  

116 Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на однозначное 

  

117 Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на однозначное 

  

118 Проверка деления   

119 Проверка деления   

120 Письменное деление трехзначного числа на 

однозначное 

  

121 Письменное деление трехзначного числа на 

однозначное 

  

122 Административная итоговая контрольная 

работа 

  

123 Анализ контрольной работы. Письменное 

деление трехзначного числа на 
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однозначное 

124 Письменное деление трехзначного числа на 

однозначное 

  

125 Знакомство с калькулятором   

126 Повторение. Нумерация   

127 Повторение. Нумерация   

128 Повторение. Нумерация   

129 Повторение. Сложение и вычитание   

130 Повторение. Сложение и вычитание   

131 Повторение. Сложение и вычитание   

132 Повторение. Умножение и деление   

133 Повторение. Умножение и деление   

134 Повторение. Умножение и деление   

135 Обобщающий урок. Игра "По океану 

математики" 

  

136 Резерв   

 

 

 

 


