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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике    для 1 – 4 классов разработана на основе  Примерной основной образовательной

программы начального общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Рабочая программа рассчитана на  5 4 0  часов:1 класс-132
часа , 2-4 классы по136 часов .

 Реализация программы сопровождается линией учебников «Математика»  издательства  «Баласс» авторов

 Демидовой Т.Е. Козловой С.А. Тонких А.П.
                                      

                                                                                                Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Ученик научится

-знание  названий  и

последовательности

чисел  от  1  до  20;

разрядный состав чисел

от 11 до 20;

 знание  названий  и

обозначений

операций  сложения

и вычитания;

 использовать  знание

 использовать  при  выполнении
заданий названия и последовательность
чисел от 1 до 100;
 использовать  при  вычислениях  на
уровне  навыка  знание  табличных
случаев сложения однозначных чисел и
соответствующих им случаев вычитания
в пределах 20;
 использовать  при  выполнении
арифметических  действий  названия  и
обозначения  операций  умножения  и
деления;
 использовать  при  вычислениях  на
уровне  навыка  знание  табличных
случаев умножения однозначных чисел

- использовать  при  решении  учебных
задач названия и последовательность чисел
в пределах 1 000 (с какого числа начинается
натуральный  ряд  чисел,  как  образуется
каждое следующее число в этом ряду);
 объяснять,  как  образуется  каждая
следующая счётная единица;
 использовать  при  решении  учебных
задач  единицы  измерения  длины  (мм,  см,
дм, м, км), объёма (литр, см³, дм³, м³), массы
(кг,  центнер),  площади  (см²,  дм²,  м²),
времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,
неделя,  месяц,  год,  век)  и  соотношение
между  единицами  измерения  каждой  из
величин;

 использовать  при  решении
различных  задач  название  и
последовательность  чисел  в
натуральном  ряду  в  пределах
1 000 000  (с  какого  числа
начинается этот ряд, как образуется
каждое  следующее  число  в  этом
ряду);
 объяснять,  как  образуется
каждая  следующая  счётная
единица;
 использовать  при  решении
различных  задач  названия  и
последовательность  разрядов  в
записи числа;
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таблицы  сложения

однозначных  чисел

и  соответствующих

случаев вычитания в

пределах  10  (на

уровне навыка);

 сравнивать  группы

предметов  с

помощью

составления пар;

 читать, записывать и

сравнивать  числа  в

пределах 20;

 находить  значения

выражений,

содержащих  одно

действие  (сложение

или вычитание);

 решать  простые

задачи:

а) раскрывающие  смысл
действий  сложения  и
вычитания;

и  соответствующих  им   случаев
деления;
 осознанно  следовать  алгоритму
выполнения действий в выражениях со
скобками и без них;
 использовать  в  речи  названия
единиц  измерения  длины,  массы,
объёма:  метр,  дециметр,  сантиметр,
килограмм; литр.
 читать,  записывать  и  сравнивать
числа в пределах 100;
 осознанно  следовать   алгоритмам
устного  и  письменного  сложения  и
вычитания чисел в пределах 100;
 решать простые задачи:

а) раскрывающие  смысл  действий
сложения,  вычитания,  умножения  и
деления;

б) использующие  понятия
«увеличить  в  (на)...»,  «уменьшить  в
(на)...»;

в) на  разностное  и  кратное
сравнение;

- находить  значения  выражений,
содержащих 2–3 действия (со скобками
и без скобок);
 решать уравнения вида  а  ±  х =  b;
х –  а = b;
 измерять  длину  данного  отрезка,
чертить отрезок данной длины;
 узнавать и называть плоские углы:
прямой, тупой и острый;

 использовать  при  решении  учебных
задач  формулы  площади  и  периметра
прямоугольника (квадрата);
 пользоваться  для  объяснения  и
обоснования  своих  действий  изученной
математической терминологией;
 читать, записывать и сравнивать числа
в пределах 1 000;
 представлять любое трёхзначное число
в виде суммы разрядных слагаемых;
 выполнять устно умножение и деление
чисел в пределах 100 (в том числе и деление
с остатком);
 выполнять умножение и деление с  0 ;  1;
10; 100;
 осознанно  следовать  алгоритмам
устных  вычислений  при  сложении,
вычитании,  умножении  и  делении
трёхзначных  чисел,  сводимых  к
вычислениям в пределах 100, и алгоритмам
письменных   вычислений  при  сложении,
вычитании,  умножении  и  делении  чисел  в
остальных случаях;
 осознанно  следовать  алгоритмам
проверки вычислений;
 использовать  при  вычислениях  и
решениях  различных  задач
распределительное  свойство  умножения  и
деления относительно суммы (умножение и
деление  суммы  на  число),  сочетательное
свойство  умножения  для  рационализации
вычислений;

 использовать  при  решении
различных  задач  названия  и
последовательность  первых  трёх
классов;
 рассказывать,  сколько
разрядов  содержится  в  каждом
классе;
 объяснять соотношение между
разрядами;
 использовать  при  решении
различных  задач  и  обосновании
своих  действий  знание  о
количестве  разрядов,
содержащихся в каждом классе;
 использовать  при  решении
различных  задач  и  обосновании
своих  действий  знание  о  том,
сколько  единиц  каждого  класса
содержится в записи числа;
 использовать  при  решении
различных  задач  и  обосновании
своих  действий  знание  о
позиционности  десятичной
системы счисления;
 использовать  при  решении
различных задач знание о единицах
измерения  величин  (длина,  масса,
время,  площадь),  соотношении
между ними;
 использовать  при  решении
различных  задач  знание  о
функциональной  связи  между
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б) задачи,  при  решении
которых  используются
понятия  «увеличить  на  ...»,
«уменьшить на ...»;

в) задачи  на  разностное
сравнение;

–распознавать
геометрические  фигуры:
точку,  прямую,  луч,  кривую
незамкнутую,  кривую
замкнутую,  круг,  овал,
отрезок,  ломаную,  угол,
многоугольник,
прямоугольник, квадрат.


 узнавать  и  называть  плоские
геометрические  фигуры:  треугольник,
четырёхугольник,  пятиугольник,
шестиугольник,  многоугольник;
выделять  из  множества
четырёхугольников прямоугольники, из
множества  прямоугольников  –
квадраты;
 различать  истинные  и  ложные
высказывания  (верные  и  неверные
равенства).

 читать  числовые  и  буквенные
выражения,  содержащие  не  более  двух
действий  с  использованием  названий
компонентов;
 решать  задачи  в  1–2  действия  на  все
арифметические  действия  арифметическим
способом  (с  опорой  на  схемы,  таблицы,
краткие записи и другие модели);
 находить  значения  выражений  в  2–4
действия;
 использовать  знание  соответствующих
формул  площади  и  периметра
прямоугольника  (квадрата)  при  решении
различных задач;
 использовать  знание  зависимости
между  компонентами  и  результатами
действий при решении уравнений вида а ± х
= b; а ∙  х = b; а : х = b;
 строить  на  клетчатой  бумаге
прямоугольник  и  квадрат  по  заданным
длинам сторон;
 сравнивать  величины  по  их  числовым
значениям;  выражать  данные  величины  в
изученных единицах измерения;
 определять время по часам с точностью
до минуты;
 сравнивать и упорядочивать объекты по
разным признакам: длине, массе, объёму;
 устанавливать  зависимость  между
величинами,  характеризующими  процессы:
движения  (пройденный  путь,  время,
скорость),  купли – продажи  (количество

величинами  (цена,  количество,
стоимость;  скорость,  время,
расстояние;  производительность
труда, время работы, работа);
 выполнять устные вычисления
(в  пределах  1 000 000)  в  случаях,
сводимых  к  вычислениям  в
пределах  100,  и  письменные
вычисления  в  остальных  случаях,
выполнять  проверку  правильности
вычислений;
 выполнять  умножение  и
деление с 1 000;
 решать  простые  и  составные
задачи,  раскрывающие  смысл
арифметических  действий,
отношения  между  числами  и
зависимость  между  группами
величин  (цена,  количество,
стоимость;  скорость,  время,
расстояние;  производительность
труда, время работы, работа);
 решать  задачи,  связанные  с
движением  двух  объектов:
навстречу  и  в  противоположных
направлениях;
 решать  задачи в 2–3 действия
на  все  арифметические  действия
арифметическим  способом  (с
опорой на схемы, таблицы, краткие
записи и другие модели);
 осознанно  создавать
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товара, его цена и стоимость). алгоритмы  вычисления  значений
числовых выражений,  содержащих
до 3−4 действий (со скобками и без
них),  на  основе  знания  правила  о
порядке  выполнения  действий  и
знания  свойств  арифметических
действий  и  следовать  этим
алгоритмам,  включая  анализ  и
проверку своих действий;
 прочитать  записанное  с
помощью  букв  простейшее
выражение  (сумму,  разность,
произведение, частное), когда один
из  компонентов  действия  остаётся
постоянным  и  когда  оба
компонента  являются
переменными;
 осознанно  пользоваться
алгоритмом  нахождения  значения
выражений  с  одной  переменной
при  заданном  значении
переменных;
 использовать  знание
зависимости  между  компонентами
и результатами действий сложения,
вычитания,  умножения,  деления
при решении уравнений вида: a ± x
=  b;  x –  a =  b ;  a ∙ x =  b;  a : x =  b;
x : a = b;
 уметь  сравнивать  значения
выражений,  содержащих  одно
действие;  понимать  и  объяснять,
как изменяется результат сложения,
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вычитания, умножения и деления в
зависимости от изменения одной из
компонент.
 вычислять  объём
параллелепипеда (куба);
 вычислять  площадь  и
периметр  фигур,  составленных  из
прямоугольников;
 выделять  из  множества
треугольников  прямоугольный  и
тупоугольный,  равнобедренный  и
равносторонний треугольники;
 строить  окружность  по
заданному радиусу;
 выделять  из  множества
геометрических  фигур  плоские  и
объёмные фигуры;
 распознавать  геометрические
фигуры:  точка,  линия  (прямая,
кривая),  отрезок,  луч,  ломаная,
многоугольник  и  его  элементы
(вершины,  стороны,  углы),  в  том
числе  треугольник,  прямоугольник
(квадрат),  угол,  круг,  окружность
(центр,  радиус),  параллелепипед
(куб)  и  его  элементы  (вершины,
ребра,  грани),  пирамиду,  шар,
конус, цилиндр;
 находить  среднее
арифметическое двух чисел.

Ученик получит возможность научиться

6



в процессе вычислений

осознанно

следовать

алгоритму

сложения  и

вычитания  в

пределах 20;

использовать  в  речи

названия

компонентов  и

результатов

действий  сложения

и  вычитания,

использовать

знание зависимости

между  ними  в

процессе  поиска

решения  и  при

оценке  результатов

действий;

использовать  в

процессе

использовать  при  решении
учебных  задач  формулы  периметра
квадрата и прямоугольника;
-пользоваться  при  измерении  и
нахождении  площадей  единицами
измерения площади: 1 см², 1 дм²;
-выполнять  умножение  и  деление
чисел с 0, 1, 10;
-решать  уравнения  вида  а  ±  х  =  b;
х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а =
b;
-находить значения выражений вида а
±  5;  4 –  а; а : 2; а ∙ 4;  6  :  а при
заданных  числовых  значениях
переменной;
-решать задачи в 2–3 действия, основанные на
четырёх арифметических операциях;
-находить длину ломаной и периметр
многоугольника  как  сумму  длин  его
сторон;
-использовать  знание  формул
периметра и площади прямоугольника
(квадрата) при решении задач;
-чертить квадрат по заданной стороне,
прямоугольник  по  заданным  двум
сторонам;
-узнавать  и  называть  объёмные
фигуры: куб, шар, пирамиду;
-записывать  в  таблицу  данные,
содержащиеся в тексте;
-читать  информацию,  заданную  с
помощью линейных диаграмм;
-решать  арифметические  ребусы  и

 использовать при решении различных
задач  знание  формулы  объёма
прямоугольного параллелепипеда (куба);
 использовать при решении различных
задач знание формулы пути;
 использовать при решении различных
задач  знание  о  количестве,  названиях  и
последовательности дней недели, месяцев
в году;
 находить  долю  от  числа,  число  по
доле;
 решать задачи в 2–3 действия на все
арифметические  действия
арифметическим  способом  (с  опорой  на
схемы, таблицы, краткие записи и другие
модели);
-находить значения выражений вида а ± b;
а ∙ b;  а : b при  заданных  значениях
переменных;
-решать  способом подбора неравенства  с
одной переменной вида:

а ± х < b; а ∙ х > b.
- использовать  знание  зависимости

между  компонентами  и  результатами
действий при решении уравнений вида:  х
±  а = с  ±  b; а –  х =  с ±  b; х  ±  a =  с ∙ b;
а –  х = с : b; х : а = с ± b ;
 использовать  заданные  уравнения
при решении текстовых задач;
 вычислять  объём  параллелепипеда
(куба);
-вычислять  площадь  и  периметр

использовать  при  решении
различных  задач  и  обосновании
своих действий знание о названии
и  последовательности  чисел  в
пределах 1 000 000 000.
Учащиеся  должны  иметь
представление о том,  как  читать,
записывать  и  сравнивать  числа  в
пределах 1 000 000 000;

Учащиеся должны уметь:
 выполнять  прикидку
результатов  арифметических
действий  при  решении
практических и предметных задач;
 осознанно  создавать
алгоритмы  вычисления  значений
числовых  выражений,
содержащих  до  6  действий  (со
скобками  и  без  них),  на  основе
знания  правила  о  порядке
выполнения  действий  и  знания
свойств арифметических действий
и  следовать  этим  алгоритмам,
включая анализ и проверку своих
действий;
 находить  часть  от  числа,
число  по  его  части,  узнавать,
какую  часть  одно  число
составляет от другого;
 иметь  представление  о
решении задач на части;
 понимать  и  объяснять
решение  задач,  связанных  с
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вычислений  знание

переместительного

свойства сложения;

использовать  в

процессе измерения

знание  единиц

измерения  длины,

объёма  и  массы

(сантиметр,

дециметр,  литр,

килограмм);

выделять как основание

классификации

такие  признаки

предметов,  как

цвет,  форма,

размер,  назначение,

материал; 

выделять  часть

предметов  из

большей группы на

основании  общего

числовые  головоломки,  содержащие
два  действия  (сложение  и/или
вычитание);
-составлять  истинные  высказывания
(верные равенства и неравенства);
-заполнять  магические  квадраты
размером 3×3;
-находить  число  перестановок  не
более чем из трёх элементов;
-находить число пар на множестве из
3–5 элементов (число сочетаний по 2);
-находить  число  пар,  один  элемент
которых  принадлежит  одному
множеству,  а  другой  –  второму
множеству;
-проходить  числовые  лабиринты,
содержащие двое-трое ворот;
-объяснять  решение  задач  по
перекладыванию  одной-двух  палочек
с заданным условием и решением;
 решать  простейшие  задачи  на
разрезание и составление фигур;
 уметь  объяснить,  как  получен
результат  заданного математического
фокуса.

составленных из прямоугольников фигур;
- выделять  из  множества

треугольников  прямоугольный  и
тупоугольный,  равнобедренный  и
равносторонний треугольники;
 строить  окружность  по  заданному
радиусу;
 выделять  из  множества
геометрических  фигур  плоские  и
объёмные фигуры;
 узнавать  и  называть  объёмные
фигуры:  параллелепипед,  шар,  конус,
пирамиду, цилиндр;
 выделять  из  множества
параллелепипедов куб;
 решать  арифметические  ребусы  и
числовые  головоломки,  содержащие
четыре  арифметических  действия
(сложение,  вычитание,  умножение,
деление);
 устанавливать  принадлежность  или
непринадлежность  множеству  данных
элементов;
 различать  истинные  и  ложные
высказывания  с  кванторами  общности  и
существования;
 читать  информацию,  заданную  с
помощью  столбчатых,  линейных
диаграмм, таблиц, графов;
 строить  несложные  линейные  и
столбчатые  диаграммы  по  заданной  в
таблице информации;

движением  двух  объектов:
вдогонку и с отставанием;
 читать  и  строить
вспомогательные  модели  к
составным задачам;
 распознавать  плоские
геометрические  фигуры  при
изменении  их  положения  на
плоскости;
 распознавать объёмные тела –
параллелепипед  (куб),  пирамида,
конус,  цилиндр –  при  изменении
их положения в пространстве;
 находить  объём  фигур,
составленных  из  кубов  и
параллелепипедов;
 использовать  заданные
уравнения при решении текстовых
задач;
 решать уравнения,  в которых
зависимость между компонентами
и  результатом  действия
необходимо применить несколько
раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ±
x ± b = с и др.;
 читать  информацию,
записанную с помощью круговых
диаграмм;
 решать простейшие задачи на
принцип Дирихле;
 находить  вероятности
простейших случайных событий;
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признака  (видовое

отличие),

объединять  группы

предметов  в

большую  группу

(целое)  на

основании  общего

признака  (родовое

отличие);

производить

классификацию

предметов,

математических

объектов по одному

основанию;

использовать  при

вычислениях

алгоритм

нахождения

значения

выражений  без

скобок,

 решать удобным для себя способом (в
том числе и с помощью таблиц и графов)
комбинаторные  задачи:  на  перестановку
из трёх элементов, правило произведения,
установление числа пар на множестве из
3–5 элементов;
 решать удобным для себя способом (в
том числе и с помощью таблиц и графов)
логические  задачи,  содержащие не  более
трёх высказываний;
 выписывать  множество
всевозможных  результатов  (исходов)
простейших случайных экспериментов;

- правильно  употреблять  термины
«чаще», «реже», «случайно», «возможно»,
«невозможно»  при  формулировании
различных высказываний;
 составлять  алгоритмы  решения
простейших задач на переливания;
 составлять  алгоритм  поиска  одной
фальшивой монеты на чашечных весах без
гирь  (при  количестве  монет  не  более
девяти);
 устанавливать,  является  ли  данная
кривая уникурсальной, и обводить её.

 находить  среднее
арифметическое  нескольких
чисел.
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содержащих  два

действия (сложение

и/или вычитание);

сравнивать,  складывать

и  вычитать

именованные

числа;

решать уравнения вида

а ± х = b; х –  а = b;

решать  задачи  в  два

действия  на

сложение  и

вычитание;

узнавать  и  называть

плоские

геометрические

фигуры:

треугольник,

четырёхугольник,

пятиугольник,

шестиугольник,

многоугольник;
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выделять  из

множества

четырёхугольников

прямоугольники, из

множества

прямоугольников  –

квадраты,  из

множества  углов  –

прямой угол;

определять  длину

данного отрезка;

читать  информацию,

записанную  в

таблицу,

содержащую  не

более  трёх  строк  и

трёх столбцов;

заполнять  таблицу,

содержащую  не

более  трёх  строк  и

трёх столбцов;

решать

11



арифметические

ребусы  и  числовые

головоломки,

содержащие  не

более  двух

действий.
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Структура  предмета

№ 

п/п

Название раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого
часов

1 Числа и величины. 23 12 14 21 70
2 Арифметические действия. 63 81 81 80 305
3 Работа с текстовыми задачами. 19 20 19 21 80
4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры.
13 9 6 3 31

5 Геометрические величины. 4 8 6 5 23
6 Работа с информацией. 10 6 10 6 31
                                                                Итого    132 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч. 540 ч.
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Содержание учебного предмета.

Раздел программы Содержание

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Числа и величины – Чтение и запись чисел

от  нуля  до  20.
Сравнение  и
упорядочение  чисел,
знаки  сравнения.
Измерение  величин;
сравнение  и
упорядочение величин

 Представление
двузначных  чисел  в
виде  суммы  разрядных
слагаемых. Сравнение и
упорядочение  чисел,
знаки  сравнения.
Единицы массы (грамм,
килограмм,
вместимости  (литр),
времени  (секунда,
минута, час).

 Представление
многозначных  чисел  в
виде  суммы  разрядных
слагаемых. Сравнение и
упорядочение  чисел,
знаки  сравнения.
Соотношения  между
единицами  измерения
однородных величин

Счёт  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.
Сравнение  и
упорядочение
однородных  величин.
Доля  величины
(половина,  треть,
четверть,  десятая,  сотая,
тысячная).
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Арифметические действия Сложение,  вычитание,
Названия  компонентов
арифметических
действий,  знаки
действий.  Числовое
выражение.

Таблица  сложения.
Таблица  умножения.
Числовое  выражение.
Нахождение  значения
числового выражения.

Связь  между
сложением,
вычитанием,
умножением  и
делением.
Установление  порядка
выполнения  действий  в
числовых  выражениях
со  скобками  и  без
скобок.  Использование
свойств
арифметических
действий в вычислениях
(перестановка  и
группировка  слагаемых
в  сумме,  множителей  в
произведении;
умножение  суммы  и
разности на число).

Нахождение
неизвестного
компонента
арифметического
действия.  Деление  с
остатком  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…».

Составление  и  решение
задач,  обратных
заданной,  решение
задач  на  нахождение
неизвестного
слагаемого,
уменьшаемого,
вычитаемого.
Моделирование  с
помощью  чертежей
зависимости  между
величинами  при
решение  задач.

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.
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Текстовые  задачи,
раскрывающие  смысл
умножения, деления.

Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры.

Взаимное расположение
предметов  в
пространстве  и  на
плоскости  (выше—
ниже,  слева—  справа,
сверху—  снизу,  ближе
—  дальше,  между  и
пр.)  .Упорядочивание
событий,  располагая  их
в  порядке  следования
(раньше,  позже,  еще
поздгнее).
Использование
чертежных
инструментов  для
выполнения
построений.

Распознавание  и
изображение
геометрических  фигур:
точка,  линия  (кривая,
прямая),  отрезок,  .
Использование
чертежных
инструментов  для
выполнения
построений.
Геометрические  формы
в окружающем мире.

Распознавание  и
изображение
геометрических  фигур:
точка,  линия  (кривая,
прямая),  отрезок,
ломаная,  угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат.  Использование
инструментов  для
выполнения
построений.

Распознавание  и
изображение
геометрических  фигур:
точка,  линия  (кривая,
прямая),  отрезок,
ломаная,  угол,
многоугольник  ,
треугольник,
прямоугольник  ,
квадрат,  окружность,
круг.  .  Использование
чертежных
инструментов  для
выполнения построений.
..
Распознавание
и  называние:
куб,  шар,
параллелепипед,
 пирамида,
цилиндр, конус.

Геометрические величины Измерение  длины
отрезка.

Геометрические
величины  и  их
измерение.  Единицы
длины  (мм,  см,  дм,  м,
км),  единицы  времени
(минута,  час).
Сравнение  и
упорядочивание
однородных  величин.

Периметр.  Вычисление
периметра
многоугольника.
Площадь
геометрической
фигуры.

Площадь
геометрической  фигуры.
Единицы  площади  (см2,
дм2,  м2).  Точное  и
приближенное
измерение  площади
геометрической  фигуры.
Вычисление  площади
прямоугольника.
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Периметр.

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).

Календарно – тематическое планирование по математике  3класс.

№ Дата Наименование раздела. Тема урока Кол. час Характеристика деятельности учащихся

Арифметические действия(9ч+1)  
      10

1

Путешествие 1. Необитаемый остров. Нумерация

       1
Выполнять письменные и устные 
вычисления
в соответствии с изученными во 2-м классе 
алгоритмами сложения и вычитания 
двузначных чисел; решать задачи 
изученных видов.
решать задачи с помощью графа

2,3 Сложение и вычитание чисел        2

4 Умножение и деление чисел        1
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5 Арифметические действия над числами. 
Математический диктант №1        1

6 Арифметические действия над числами. 
Самостоятельная работа №1        1

7 Арифметические действия над числами        1

8 Дерево выбора(на увеличение чисел)        1

9 Арифметические действия над числами        1

10  Контрольная работа  по теме «Повторение»
       1

ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
      26

11 Геометрические фигуры(1 час) 
Работа над ошибками. Путешествие 2. 
Один дома. Параллелепипед и куб

       1
Различать  элементы прямоугольного 
параллелепипеда: вершины, грани, ребра и их 
показывать
узнавать новую единицу измерения: см3, по 
рисунку находить число см3

узнавать новые единицы измерения: дм3, м3. 
измерять объем параллелепипеда в дм3, м3.
сочетательному свойству умножения, применять 
его для рационализации вычислении.
выполнять письменные и устные вычисления
в соответствии с изученными во 2-м классе 
алгоритмами сложения и вычитания двузначных 
чисел; решать задачи изученных видов.
использовать сочетательное свойство умножения 
для умножения круглого числа на однозначное.
Учиться алгоритму деления круглого числа на 
однозначное.

12 11.10 Числа и величины(2 часа)

Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Кубический сантиметр

       1

13 Кубический дециметр. Кубический метр        1

14 Арифметические действия(12 +1часов)
Сочетательное свойство умножения

       1

15 Умножение однозначного числа на двузначное 
число, запись которого оканчивается нулём

       1

16 Деление чисел, запись которых оканчивается нулём. 
Математический диктант №2        1
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Использовать известные случаи сложения и 
вычитания, умножения и деления, решать задачи 
изученных видов.
Применять распределительное  свойство 
умножения и уметь  его применить для 
рационализации вычислений и решения задач.
использовать распределительное свойство 
умножения для решения примеров на 
внетабличное умножение.
использовать известные случаи сложения и 
вычитания, умножения и деления, решать задачи 
изученных видов.
правилам деления суммы на число, решать  
текстовые задачи, основанные на данном свойстве.
использовать известные случаи сложения и 
вычитания, умножения и деления,  решать задачи 
изученных видов.
Учиться делению  двузначного числа на 
однозначное, применяя новый способ 
внетабличного деления.
делить двузначное число на двузначное способом 
подбора; решать задачи
использовать известные случаи сложения и 
вычитания, умножения и деления,  решать задачи 
изученных видов.
производить деление с остатком практическим 
способом.
Понимать  что остаток должен быть меньше 
делителя.

17 Арифметические действия над числами. 
Самостоятельная работа №2        1

18 Умножение суммы на число        1

19 Умножение двузначного числа на однозначное..

       1

20 Арифметические действия над числами 
       1

21 Деление суммы на число
       1

22 Деление суммы на число        1

23 Деление суммы на число.
       1

24 Арифметические действия над числами .Деление 
двузначного числа на однозначное

       1

25 Арифметические действия над числами . 
Самостоятельная работа №3        1

26 Арифметические действия над числами        1

27 Арифметические действия(9 часов)

Деление двузначного числа на двузначное.

       1

28 Решение задач на разностное сравнение. 
Математический диктант №3        1

29 Арифметические действия над числами (обобщение)
       1

30 Деление с остатком.        1
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производить деление с остатком аналитическим 
способом; выполнять проверку деления с 
остатком.
производить деление с остатком, когда делимое 
меньше делителя.;
производить деление с остатком, когда частное 
ищется подбором.

31 Деление с остатком. Проверка. 1

32 Деление с остатком. 1

33,34 Арифметические действия над числами        2

35 Контрольная работа по теме Деление двузначного
числа на двузначное.

       1

36 Решение текстовых задач(1 час)
Работа над ошибками. Решение задач на разностное 
сравнение        1

                                  ДОЛИ       12

37 ..Арифметические действия 1чПутешествие 3. 
День рождения.        1

усвоить понятие «доля». читать и 
записывать доли.
Находить доли числа.
Изучить правило сравнения долей. 
Сравнивать доли, решать задачи на 
нахождение доли от числа.
Изучить правило нахождения числа по его 
доле. находить число по его доле
Изучить правило нахождения числа по его 
доле  и доли числа. Находить число по его 
доле и долю числа.
Использовать известные случаи сложения 
и вычитания, умножения и деления, решать
задачи изученных видов

38 Числа и величины(2часа) Доли. Нахождение доли 
числа

       1

39 Сравнение долей        1

40 Решение текстовых задач(3 час)
Нахождение числа по доле

       1

41 Решение задач с долями. 
       1

42 Решение задач с долями. 
Самостоятельная работа №4

      1

43 Числа и величины(3часа)
Единица времени – минута. Математический 
диктант №4

       1

44 Единица времени – секунда        1
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Знать новую единицу времени «минуту». 
определять  время по часам.
определять время по часам с точностью до
минуты, секунды читать и записывать 
информацию с помощью линейных и 
столбчатых диаграмм.

45 Сутки, неделя        1

46 Работа с информацией(2+1 час)
Линейные и столбчатые диаграммы

       1

47
Линейные и столбчатые диаграммы. 

       1

48 Контрольная работа  по теме
 «Доли и единицы времени»        1

                          НУМЕРАЦИЯ       9

49 Арифметические действия(2ч)Работа над 
ошибками. Счет сотнями. Тысяча        1

Читать и записывать  трехзначные числа, 
считать сотнями.
умножать  и делить на 100,.
Устанавливать  соотношения
между. см3 и дм3 дм3 и м3

Применять правило  умножения  и деления 
на 100, читать трехзначные числа, получать
следующее и предыдущее;
записывать и читать трехзначные числа, 
представлять их в виде разрядных 
слагаемых;
сравнивать трехзначные числа
изучить чему равен 1 ц., решать задачи с 
новой единицей измерения массы.
.

50 Умножение числа 100. Умножение и деление на 100
       1

51 Геометрические величины (3 час)
Единицы длины. Миллиметр

       1

52

Единицы длины. Миллиметр
Трехзначные числа. 

       1

53 Единицы длины. Миллиметр Трехзначные числа.      1

54 Арифметические действия(3часа)
Самостоятельная работа №5 Трехзначные числа. 

     1

55 Математический диктант №5 Сравнение 
трёхзначных чисел.        1

56 Трёхзначные числа (обобщение знаний)        1
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57 Числа и величины(1ч)

Единицы массы. Центнер. 

       1

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В 
ПРЕДЕЛАХ 1000       25

58,59 Арифметические действия (5+1 часа)
Сложение и вычитание трёхзначных чисел

       2

60 Контрольная работапо теме: Трехзначные числа

       1

61 Работа над ошибками. Сложение и вычитание 
трёхзначных чисел        1

62 Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 
Повторение        1

63 Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 
Повторение        1

64 Геометрические фигуры(2 ч)
 
. Пересечение геометрических фигур.

       1
Уметь выделять из множества фигур плоские и 
объемные; узнавать и называть объемные и 
плоские фигуры. Иметь представление  о 
пересечении геометрических фигур65 .Пересечение геометрических фигур.        1

66 Работа с информацией(7 ч)Путешествие 5. 
Спортивный лагерь. Группы предметов. Множество. 
Элементы множества

       1
Объяснять понятия «группы предметов», 
«множество», «подмножество», «элемент 
множества»
устанавливать принадлежность или 
непринадлежность множеству данных объектов. 
решать задачи с использованием понятий 
«множество», «подмножество», «пересечение 
множеств», «объединение множеств»; находить 

67 Способы задания множеств        1

68 Подмножество        1

69 Высказывания со словами «все», «не все», 
«никакие», «любой», «каждый»        1
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значение выражений в 2-4 действия; складывать, 
вычитать, умножать, делить числа в пределах 
1000; употреблять высказывания «есть», 
«существует», «некоторые».
находить точки пересечения геометрических 
фигур, чертить фигуры по клеточкам.
устанавливать принадлежность элемента данному 
множеству.
задавать множества путем перечисления и 
определением общего свойства.
читать высказывания с кванторами общности.

70 Пересечение множеств. 
Самостоятельная работа        1

71 Высказывания со словами «есть», «существует», 
«некоторые»        1

72 Объединение множеств. Математический диктант 
№6        1

73 . Арифметические действия (3+1 ч) Сложение и 
вычитание трёхзначных чисел в столбик

       1

74 Контрольная работа  по теме 
«Устное сложение и вычитание трёхзначных 
чисел, множества»        1

75,76 Работа над ошибками. Сложение и вычитание 
трёхзначных чисел в столбик        2

 Изучить приемы сложения и вычитания 
трехзначных чисел.
выполнять письменное сложение и 
вычитание трехзначных чисел; 
осуществлять проверку вычислений на 
основе знаний о взаимосвязи действий 
сложения и вычитания; резать текстовые 
задачи изученного вида,  решать задачи на 
пересечение и объединение множеств; 

77
Решение задач(1ч)
Решение задач(по схемам)

       1

78 Арифметические действия (4ч+1)Сложение и 
вычитание трёхзначных чисел в столбик        1

79 Арифметические действия с трехзначными числами.
 Самостоятельная работа №7        1

80-81  Арифметические действия с трехзначными числами 2
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понимать высказывания с кванторами 
общности.
Решать комбинаторные и логические 
задачи. Уметь находить способы решения 
неравенств путем подбора значений 
переменной складывать и вычитать 
трехзначные числа в столбик, выполнять 
проверку вычислений, решать задачи 
складывать и вычитать трехзначные числа 
в столбик, выполнять проверку 
вычислений, решать задачи изученного вида

82 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание трёхзначных чисел, решение 
неравенств        1

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ 
В ПРЕДЕЛАХ 1000
Арифметические действия(6ч)

      24

83 Работа над ошибками. Умножение 
и деление трёхзначных чисел        1

Изучить и применять алгоритм
письменного приема умножения 
трехзначного числа на однозначное.
складывать и вычитать трехзначные  числа 
с переходом через разряд.
решать задачи на взвешивание.
производить вычисления по заданным 
блок-схемам..
решать задачи изученных видов
Решать сложные уравнения, задачи 
изученных видов ,знать алгоритм 
письменного деления трехзначных чисел на
однозначное число, когда не каждое 
разрядное слагаемое делится на это число.

84,85 Умножение 
и деление трёхзначных чисел

2

86,87,
88

Умножение и деление чисел        3

89 Решение задач(3 ч)

Решение задач разных видов.

       1

90 Алгоритмы с повторением (циклом)        1

91 Решение задач с помощью таблиц.        1

92,93 Арифметические действия(13ч+1)
Решение уравнений

       2
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решать задачи изученных видов
производить вычисления по заданным 
блок-схемам.
решать уравнения вида 
Х+а=в*с
решать уравнения вида 
Х+а=в*с.

94,95
Решение задач и уравнений.
 Математический диктант №7

       2

96,97,
98

Умножение трёхзначных чисел в столбик. 
       3

99 Умножение трёхзначных чисел в столбик. 
Самостоятельная работа №8

1

100,101
102

Деление трёхзначных чисел на однозначное число
       3

103,
104

Умножение и деление чисел.        2

105 Контрольная работа  по теме: «Умножение и 
деление в пределах 1000»        1

106 Решение текстовых задач(1ч)Работа над 
ошибками. Решение задач

       1

Применять письменные приемы деления 
трехзначных чисел на однозначное число, 
когда не каждое разрядное слагаемое 
делится на это число.
Уметь составлять таблицы и схемы при 
решении задач.
Решать задачи с новыми мерами 
измерения времени: век. Научиться 
пользоваться календарем.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ НАД 
ЧИСЛАМИ В ПРЕДЕЛАХ 1000       20

107 Числа и величины(4ч+1)Путешествие 6. Последний 
звонок и летние каникулы. Запись чисел римскими 
цифрами

       1

108,
109

Календарь
       2

110 Меры времени. Век        1

111 Контрольная работа  по теме
 «Меры времени»        1
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решать задачи изученных видов
производить вычисления по заданным 
блок-схемам.
Умножать трехзначное число на 
однозначное с одним переходом через 
разряд
Выполнять по алгоритму 

112 Геометрические величины 1 ч
Работа над ошибками. 
Меры длины. Километр

       1

113 Работа с текстовыми задачами(9ч)Скорость 
движения

       1

114,
115

Взаимосвязь скорости, времени, расстояния
       2

116,
117

Решение задач, с составлением схем и таблиц.. 
       2

118,
119

Решение задач, с составлением схем и таблиц.. 
Самостоятельная работа №9

2

120,
121

Решение задач, с составлением схем и таблиц.. 2

122
Промежуточная аттестация

       1

123 Геометрические фигуры(3ч)
Работа над ошибками. Треугольники        1

124;125 . Треугольники 2

126 Арифметические действия (1 ч)Арифметические 
действия над числами. Математический диктант 
№8

       1

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 
В 3 КЛАССЕ       10

Повторить алгоритм

127 Нумерация        1

128 Арифметические действия (5ч)Арифметические 
действия над числами. Сложение и вычитание        1
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письменного деления трехзначных чисел на 
однозначное число, когда не каждое разрядное 
слагаемое делится на это число.
Повторить последовательность натурального ряда 
чисел в пределах 1000, изученные случаи 
сложения и вычитания, Устные приемы сложения 
и вычитания круглых трехзначных чисел. 
Проверка вычислений на основе знания о 
взаимосвязи действий,

129 Арифметические действия над числами. Сложение и 
вычитание

1

130 Арифметические действия над числами. Умножение 
и деление. 
Самостоятельная работа №10        1

131 Сложение, вычитание, умножение, деление        1

132 Контрольная работа по теме Арифметические 
действия над числами. Сложение и вычитание

       1

133,134 Геометрические величины(2ч)Работа над 
ошибками. 
 Геометрические величины

       2
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умножать трехзначное число на однозначное с 
Арифметические действия одним переходом через 
разряд
Отработать нахождение значений выражений в 2-4
действия 
осуществлять самоконтроль, находить и 
исправлять собственные ошибки; проверку 
вычислений; производить сложение и 
вычитание, умножение и деление в пределах 
1000 (изученные случаи); двузначные числа в 
виде разрядных слагаемых; сравнивать числа
в пределах 100; производить вычисления с 
именованными числами; решать уравнения, 
простые и составные задачи на сложение и 
вычитание
отрабатывать сложение и вычитание, 
умножение и деление – взаимно обратные 
действия; алгоритм сложения и вычитания 
двузначных чисел; изученную 
математическую терминологию

Решать уравнения изученных видов Решать задачи
изученных видов. Устанавливать 
последовательность действий для решения  задач.
Решение логических задач изученных видов 

;135 Арифметические действия(1ч)Уравнения. Решение 
задач

2
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