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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Примерной программы по математике и авторской программы М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдовой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  
  МБОУ « Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова» 
 

Цели и задачи учебного предмета 
Курс направлен на реализацию целей обучения математике, сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального 
общего образования. В соответствии с целями и методической концепцией можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках 
данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  
Учебные: 
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 
десятичной системой счисления; 
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 
понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов 
вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 
предметов, решении текстовых задач). 
Развивающие: 
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в том 
числе математических способностей школьников; 
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления 
информации, способах решения задач. 
Общеучебные: 
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 
информации;   
— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 
символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 
— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 
информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

 



 
Общая характеристика учебного предмета 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе и 
продолжается в старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько 
этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 
практических навыков, более высокой степенью обобщения. 
Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько крупных разделов, которые, в 
свою очередь, подразделяется на несколько тем.  
При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, органично и 
доступно для учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности способствует 
установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний».  
Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для начальной школы, так и материала, 
обеспечивающего подготовку к продолжению обучения. Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на уровне 
отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.  
Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности включать новый материал, подлежащий 
обязательному усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  материала, 
позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над 
свойствами геометрических фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на 
других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик 
(сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, «открытие» правила 
умножения чисел на 10, 100, 1000). 
Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных 
представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, 
которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в современном обществе.  
Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения (раскрытие двойственной природы числа и 
практического применения) отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию 
имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление 
площади и объёма реальных предметов, определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач 
прикладного характера. 
Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. Элементарные навыки округления измеряемых величин (до 
целого количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для формирования 
навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 
Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с практическим содержанием традиционно 
составляет ядро математического образования учащихся.В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 
устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений. 



В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); 
умножение однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; сложение и вычитание 
круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, 
сводимых к таблице умножения (например, 240: 30). 
Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования навыков устных вычислений, а происходит 
параллельно с ними. Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата 
вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества 
цифр в результате и определение последней цифры результата и другие. 
Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется 
оценке возможности применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа вычислений. 
Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых задач имеет огромное практическое и 
развивающее значение. Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, решение 
которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, требующее развитого 
пространственного воображения, и умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение 
моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и 
продолжается до конца обучения в начальной школе.Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 
конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы решения типовых задач, а также 
универсальный подход, предполагающий моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 
При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся 
изображать плоские и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 
классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при 
решении задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач. 
Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию 
из текста, получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, 
сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный 
поиск и в процессе проектной деятельности. 
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность);  контролировать свою и чужую 
деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; планировать 
собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности. 
 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
Предмет входит в предметную область «Математика и информатика». 
Количество часов в неделю – 4 
Количество часов в год - 136 
 



Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

    В учебнике гармонично сочетаются арифметическое, геометрическое и логическое направления, составляющие идею курса математики, 
которую учитель изо дня в день реализуют через продуманную, методически проработанную подачу учебного материала. Учебник разбит на 
отдельные уроки, в состав каждого из которых входят задания, требующие от ученика умения применять счет, разбираться в геометрических 
понятиях, логически мыслить, знания математической терминологии. Наряду с развитием вычислительных навыков, навыков черчения, 
чистописания, ученики эффективно продвигаются в развитии мыслительных операций в умении анализировать, синтезировать, сравнивать, 
обобщать, классифицировать, рассуждать. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 
Использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
Овладение основами логического, 
алгоритмического и эвристического 
мышления, пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчёта, 
прикидки и оценки, наглядного представления 
данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов. 
Приобретение начального опыта применения 
математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые 
задачи, действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, 

Регулятивные: 
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели 
и задачи учебной деятельности, искать средства 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. 
Познавательные: 
1.Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
2.Использование различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Математика». 
3.Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

1.Целостное восприятие 
окружающего мира, начальное 
представление  об истории 
развития математического 
знания, роли математики  в 
системе знаний. 
2.Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся мире 
на основе метода рефлексивной 
самоорганизации. 
3.Развитие самостоятельности  и 
личной ответственности за свой 
поступок, способность к 
рефлексивной самооценке. 
4.  Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
5.Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и 



цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
Приобретение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности. 
Приобретение опыта самостоятельного 
управления процессом решения творческих 
математических задач. 
Овладение действием моделирования при 
решении текстовых задач. 
 

родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные: 
1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.  
 

находить выходы из спорных 
ситуаций. 
6.Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат. 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
Сложение и вычитание  (13 ч) 
      Знакомство с названиями чисел в пределах 1000 и их последовательностью. 
Знакомство с разрядным составом трехзначных чисел при решении примеров. Решение примеров на сложение чисел с опорой на их 
разрядный состав. 
Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел.  
Знакомство с разрядным составом четырехзначных чисел.  
Сложение и вычитание примеров с переходом через сотню. 
Решение текстовых задач на сложение и вычитание, составление краткой записи, моделирование условия задачи. 
 
 Умножение и деление  (12 ч) 
Повторение таблицы умножения на 2, решение текстовых задач на уменьшение и увеличение в несколько раз, повторение порядка действий 
в выражениях, умножение и деление круглых чисел на однозначные. 
Повторение таблицы умножения на 4, решение текстовых задач на уменьшение и увеличение в несколько раз, повторение порядка действий 
в выражениях, умножение и деление круглых чисел на однозначные 
Повторение таблицы умножения на 3, решение текстовых задач на смысл действий умножения и деления, на увеличение 
(уменьшение).Отработка табличных случаев умножения и деления на 6; решение текстовых задач, умножение и деление круглых чисел на 
однозначные 
Повторение таблицы умножения на 5, признаков делимости на 5, решение текстовых задач 



Отработка табличных случаев умножения и деления на 7, решение текстовых задач, умножение и деление круглых чисел на однозначные 
Отработка табличных случаев умножения и деления на 8 и на 9, решение текстовых задач, знакомство с признаком делимости чисел на 9 
Повторение деления числа на 1 и само на себя, формирование умений применять знание таблицы умножения при вычислениях и решении 
текстовых задач 
 
Единицы длины - (11 ч) 
Вычисление периметра многоугольника, в т. ч. со сторонами, выраженными в разных единицах измерения 
Повторение единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр), метрических соотношений между ними, знакомство с десятичным принципом 
построения системы единиц длины, пе-ревод метров в санти-метры, отработка вы-числительных навыков 
Перевод дециметров в сантиметры, отработка вычислительных навыков 
Вычисление площади прямоугольника, развитие пространственных представлений 
Кратное сравнение чисел и величин, развитие пространственных представлений 
Измерение объема фигур, прямоугольного параллелепипеда (без введения термина), знакомство с единицами объема (кубический 
сантиметр, кубический метр, кубический деци-метр), решение задач на кратное сравнение. 
 
Математические законы -19 (ч) 
Устное сложение чисел, применение переместительного закона сложения для определения значения выражений. 
Устное умножение чисел в пределах 1000, применение переместительного закона умножения для определения значения выражений 
Выполнение устного сложения и вычитания чисел, решение текстовых задач. 
 Применение сочетательного закона сложения при вычислениях; выполнение сложения двузначных чисел с переходом через сотню 
Выполнение умножения и деления круглых чисел на 10, 100, 1000 
 Применение сочетательного закона умножения при вычислениях, выполнение умножения круглых чисел 
Выполнение заданий на сложение, вычитание, умножение и деление, решение текстовых задач для проверки уровня освоения материала 
Выполнение умножения двузначного числа на однозначное, выбор удобного способа вычислений. 
Умножение двузначного числа на однозначное с помощью правила умножения суммы на число. 
Выполнение деления двузначного числа на однозначное, выбор удобного способа вычислений. 
Применение изученных правил при вычислениях, выбор удобного способа вычислений 
Составление выражения для решения задач, решение задач двумя способами. 
 Выполнение арифметических действий с числом 0 
Решение текстовых задач на определение стоимости покупки.  
 
Числа и величины – 10 (ч) 
Определение времени по часам, развитие временных представлений 
Перевод часов в минуты,  отработка вычислительных навыков 
 Решение текстовых задач, содержащих единицы измерения времени, отработка вычислительных навыков 



 
Значение выражений – 6 (ч) 
Вычисление значения выражений, порядок действий в выражении. 
Письменные приемы  сложения и вычитания, нахождение неизвестного компонента сложения или вычитания, решение текстовых задач на 
умножение и деление 
Решение текстовых задач в два действия на нахождение слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого, составление уравнения для решения 
задачи. 
Решение задачи на определение стоимости покупки, на нахождение неизвестного слагаемого. 
 Составление выражения  для решения задачи. 
 
Складываем с переходом через разряд – 8 (ч) 
Сложение чисел с переходом через разряд в пределах 10 000; запись сложения в столбик; решение текстовых задач, содержащих единицы 
измерения массы 
Письменные приемы сложения и вычитания, нахождение неизвестного компонента сложения или вычитания, решение текстовых задач на 
умножение и деление 
Измерение массы (грамм, килограмм). 
 
Математика на клетчатой бумаге- 8 (ч)  
Игра в шахматы, решение шахматных задач. Составление выражений, решение задач на развитие логики. 
Сложение именованных чисел, построение табличного дерева. 
Работа с диаграммами, со способами отображения информации с помощью столбчатых диаграмм. 
Площадь квадрата. Обозначение единиц площади (см2 и др. ). Путешествуем по городам Европы.  
Решаем задачи на клетчатой бумаге.  
 
Вычитаем числа -10 (ч) 
Выполнять вычисления устно, запись вычитания в столбик. 
Вычитание из круглых чисел запись вычисления в столбик 
Вычитание чисел с переходом через разряд; запись вычисления в столбик 
Вычитания суммы из числа, вычитать числа с переходом через разряд; запись вычисления в столбик. 
Решение задач на определение продолжительности, начала, конца события. 
Выполнение сложения и вычитания чисел с переходом через разряд. 
 
Умножаем и делим на однозначное число -9 (ч) 
Освоение приемов умножения двузначного числа на однозначное, запись умножения в столбик. 
Умножение двузначного числа на однозначное, тренировка в прогнозировании результатов вычислений, запись умножения в столбик. 



Умножение трехзначного числа на однозначное; запись умножения в столбик. 
Текстовые задачи, содержащие единицы массы. 
Решение текстовых задач, содержащих единицы емкости. 
 
Делим на однозначное число – 15 (ч) 
 Первичные представления о делении с остатком, подбор наибольшего произведения, меньше заданного числа. 
Алгоритм письменного деления на однозначное число, запись деления уголком.  
Решение текстовых задач на умножение и деление. 
Приемы  деления круглых чисел; нахождение неизвестных компонентов умножения и деления. 
Приемы проверки вычислений, прогнозирование результатов вычислений, поиск ошибок в вычислениях, решение текстовых зада, 
нахождение неизвестных компонентов арифметических действий 
Прогнозирование результатов вычислений, поиск ошибок в вычислениях, решение текстовых задач, нахождение неизвестных компонентов  
 
Делим на части – 7 (ч)  
Черчение окружности с помощью циркуля, деление круга на равные части с помощью линейки и циркуля. 
Деление фигур на равные части, решение задач на нахождение доли. 
Рисуем схемы и делим числа 
Запись долей в виде дробей, нахождение доли числа, решение текстовых задач 
Нахождение доли числа; моделирование текстовых задач, нахождение неизвестного компонента действий 
Рисование схемы и решение задач 
 
Повторение – 8(ч) 
Нахождение значений выражений, решение текстовых задач, решение нестандартных задач, знакомство с литературными сказками 
Решение нестандартных задач, комплексное применение знаний и умений, знакомство с древнегреческой мифологией 
Нахождение значения выражения, нахождение периметра прямоугольника, решение задач в 2-3 действия. 
 
 

Тематическое планирование 
 
Тематическое планирование   Характеристика деятельности учащихся  

Сложение и вычитание (13ч) 
Разрядные слагаемые. 
Сложение и вычитание по разрядам. 
Меняем одну цифру. 

Осваивать десятичный принцип построения числового ряда, использовать его при 
устных вычислениях. 
Читать, записывать и сравнивать трёхзначные числа. 



Переходим через десяток. 
Складываем и вычитаем десятки 
Вычисляем по разрядам. 
Решаем задачи. 
 

Раскладывать трёхзначные числа на разрядные слагаемые. 
Складывать и вычитать круглые числа с опорой на знание разрядного состава. 
Ориентироваться в нумерации страниц книги. 
Использовать знание разрядного состава трёхзначных чисел при денежных расчетах. 
 

Умножение и деление (12 ч) 
Умножаем и делим на 2 
Умножаем и делим на 4 
Умножаем и делим на 3 
Умножаем на 6 
Умножаем на 5. 
Умножаем на7 
Умножаем на 8 и 9. 
Повторяем таблицу умножения. 
Решаем задачи, вычисляем, сравниваем. 

Повторение: таблица умножения на 2,3,4.5,6,7.8 и 9 
Решение текстовых задач на увеличение (уменьшение) заданного количества в 
несколько раз;  
Порядок действий в выражениях. 
Выполнять умножение и деление круглых чисел на однозначные 
Наблюдать за делимостью чисел на 2 и на 5, за разрядным составом чисел, делящихся 
на 9, делать выводы, использовать их при вычислениях 
Работать в паре при решении задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы. 

Единицы длины (11 ч) 
Периметр многоугольника. 
Единицы длины. 
Переводим единицы длины. 
Дециметр. 
Вычисляем площадь. 
Увеличиваем и уменьшаем фигуры. 
Строим фигуры из кубиков. 
Проектируем сад 
 

Различать многоугольники.  
Вычислять периметр многоугольника. 
Измерять длину отрезков. 
Переводить единицы длины. Сравнивать длину предметов, выраженную в разных 
единицах.  
Вычислять площадь прямоугольника; неизвестную сторону. 
Определять площадь прямоугольного треугольника. 
Находить ось симметрии фигуры.  
Находить симметричные предметы в окружающей обстановке. 
 Узнавать новое о симметрии. 
Разбивать фигуры на части и конструировать фигуры из частей. 
Заносить данные в таблицу 
Математические законы (19 ч) 

Переставляем слагаемые. 
Переставляем множители. 
Складываем и вычитаем. 
Умножаем и делим. 
Группируем слагаемые. 

Выполнять устно: 
сложение трёхзначных чисел по разрядам без перехода через разряд; 
сложение двузначных чисел с переходом через сотню; 
сложение и вычитание разрядных слагаемых с переходом через разряд; 
• табличное умножение и деление чисел; 



Умножаем и делим на 10, 100, 1000. 
Группируем множители. 
Умножаем сумму. 
Умножаем и складываем. 
Делим сумму 
Используем правила вычислений. 
Размышляем о нуле. 
Идем за покупками. 
 
 

• умножение и деление круглых чисел на однозначное число (в случаях, аналогичных 
табличным) 
Вычислять и сравнивать значения выражений. 
Группировать слагаемые, множители; выполнять вычисления рациональным 
способом. 
Находить неизвестное слагаемое, неизвестный множитель. 
Вычислять и сравнивать значения выражений. 
Группировать слагаемые, множители; выполнять вычисления рациональным 
способом. 
Находить неизвестное слагаемое, неизвестный множитель. 
Решать задачи в 2–3 действия: с инверсией условия (косвенная формулировка); на 
разностное и кратное сравнение, на все арифметические действия. Составлять 
краткую запись условия 
Группировать слагаемые, множители; выполнять вычисления рациональным 
способом. 
Находить неизвестное слагаемое, неизвестный множитель 
Наблюдать за свойствами умножения на 10, 100, 1000; делать выводы, использовать 
их при вычислениях. 
Проводить вычисления по аналогии. 
Прогнозировать результаты умножения (число нулей в конце ответа) 
Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ. 
 

 
Числа и величины (10 ч) 

. 
 

Измеряем время. 
Минуты в часы — и обратно. 
Сутки, месяц, год. 
Вычисляем длину пути. 
Рисуем схемы движения. 
Скорость. 
Исследуем зависимость. 
 
 
 

Переводить единицы измерения времени. 
Сравнивать длительность событий, длину пути. 
Решать задачи, содержащие единицы времени. 
Вычислять значение выражения в 2–3 действия. 
Соотносить понятие «скорость» со временем движения и длиной пройденного пути. 
Решать задачи на определение длины пути, времени и скорости движения. 
Ориентироваться в рисунке-схеме, выбирать на схеме оптимальный маршрут 
движения, использовать свойство сторон прямоугольника для определения длины 
маршрута.  
Моделировать взаимное положение объектов и направление движения на числовом 



луче. 
Соотносить заданную скорость движения с объектами движения (пешеход, машина, 
самолет, птица). 
Исследовать зависимость между длиной пути, временем и скоростью движения. 
Использовать умение находить неизвестный множитель для определения времени и 
скорости движения. 
Решать нестандартные задачи по выбору. 
Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Измерение времени»: 
подбирать материал по теме; участвовать в подготовке викторины; проводить 
исследование точности часов разного вида.  
Прогнозировать результат сложения нескольких чисел. 
 

Письменные алгоритмы сложения и вычитания. Значение выражений (6 ч) 

Как составляют выражения. 
Вычисляем значение выражения 
Неизвестное число в равенстве. 
Преобразуем выражения. 
Решаем задачи. 
 

Вычислять значение выражения в 2—3 действия рациональным способом (используя 
переместительные и сочетательные законы сложения и умножения). 
Выполнять письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел без перехода через 
разряд. 
Правильно использовать в речи названия числовых выражений и компонентов 
арифметических действий. Составлять  выражения по описанию. 
Соотносить условие задачи с арифметическим выражением. 
Находить неизвестное слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое 
Наблюдать за порядком действий и значением выражения в зависимости от наличия в 
нем скобок. 
Кодировать и расшифровывать последовательность вычислений с помощью условных 
знаков (игры с автоматом). 
Решать задачи в 3–4 действия на нахождение слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого, остатка; определение длины пройденного пути, стоимости покупки. 
Составлять выражение для решения задачи. 
Вычислять площадь многоугольника, разбивая его на прямоугольники. 
 

Складываем с переходом через разряд (8 ч) 
 
Что такое масса 
Записываем сложение в столбик. 
Встречаем сложение чисел на практике. 

Переводить единицы массы (килограммы в граммы и обратно).   
Сравнивать массу предметов, упорядочивать предметы по массе. 
Выполнять сложение и вычитание именованных чисел (масс).  



Перепись населения. 
По дорогам России. 
 
 
 

Выполнять письменное сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд. 
Вычислять значение выражения в 2—3 действия разными способами (по порядку 
действий, используя правило вычитания числа из суммы). 
Выбирать подходящий способ вычислений.  
Решать задачи, содержащие единицы массы; задачи на определение длины пути, 
времени и скорости движения. 
Узнавать новое о традициях летоисчисления. 
Решать задачи, содержащие единицы массы; задачи на определение длины пути, 
времени и скорости движения 

Математика на клетчатой бумаге (8 ч) 

Играем в шахматы. 
Путешествуем по городам Европы. 
Работаем с таблицами и схемами. 
Решаем задачи на клетчатой бумаге. 
Площадь квадрата. 
 

Выполнять письменное сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд. 
Находить неизвестное число в равенстве. 
Решать шахматные задачи. Вести протокол сделанных ходов. 
Составлять выражения для выполнения подсчетов при выполнении заданий. 
Устанавливать соответствие заданного выражения условию задачи. 
Вычислять периметр и площадь прямоугольника. 
Выбирать маршрут передвижения, основываясь на предложенной информации. 
Строить дерево вариантов и подсчитывать число возможных вариантов маршрута. 
Выполнять сложение и вычитание именованных чисел (длин).  
Ориентироваться в чертежах, рисунках-схемах, табличных данных, столбчатых 
диаграммах при выполнении заданий. 
Отображать табличные данные на столбчатой диаграмме 
Решать задачи в 2–3 действия, содержащие единицы длины, массы, на нахождение 
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого остатка. 

Вычитаем числа (10 ч) 

Вспоминаем, что мы умеем. 
Записываем вычитание в столбик. 
Считаем сдачу 
По железной дорог 
Как вычесть сумму из числа. 
Знаменательные даты. 

Вычислять значение выражения в 2—3 действия разными способами (по порядку 
действий, используя правила вычитания числа из суммы и вычитания суммы из 
числа). Выбирать подходящий способ вычислений. 
Выполнять письменное вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд 
Выполнять сложение и вычитание именованных чисел. 
Решать задачи разными способами. 
Определять начало, конец и длительность событий.  
Прогнозировать результат сложения нескольких чисел. 
Прогнозировать результат сложения нескольких чисел. 



Определять начало, конец и длительность событий.  
Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных данных, столбчатых диаграммах при 
выполнении заданий. 
Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных данных, столбчатых диаграммах при 
выполнении заданий. 
Решать нестандартные задачи по выбору. 
 

Умножаем и деление на однозначное число (9 ч). 

Записываем умножение в столбик. 
Откуда берутся нули? 
Считаем устно и письменно 
Пять пишем, три в уме. 
Вычисляем массу. 
Измеряем ёмкости. 
 

Выполнять письменное умножение на однозначное число. 
Вычислять значение выражения в 2—3 действия разными способами. Выбирать 
подходящий способ вычислений 
Решать задачи в 2–3 действия на нахождение произведения; определение длины пути, 
времени и скорости движения; определения стоимости покупки. 
Выполнять умножение именованных чисел. 
Решать задачи, содержащие единицы длины, массы, емкости.  
Вычислять площадь прямоугольника. 
Проводить вычисления по аналогии. 
Комбинировать числовые данные в соответствии с условием задания. 
Прогнозировать результат умножения чисел. 
Контролировать правильность вычислений, находить ошибки, исправлять их. 
Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных данных, столбчатых диаграммах при 
выполнении заданий. 
Узнавать новое о системах счисления. Расшифровывать записи и выполнять 
вычисления 
 

Делим на однозначное число (15 ч) 

Вспоминаем, что мы знаем и умеем. 
Делится — не делится. 
Подбираем наибольшее произведение. 
Что в остатке? 
Записываем деление уголком. 
Продолжаем осваивать деление.  
Находим неизвестное. 
Делим на круглое число. 

Находить неизвестный множитель. Определять цену товара, количество купленного 
товара. 
Решать задачи в 1–2 действия на деление на части и по содержанию, содержащие 
единицы длины, массы; определение стоимости покупки, цены и количества товара. 
Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных данных, столбчатых диаграммах при 
выполнении заданий. 
Контролировать правильность вычислений 
Исследовать делимость чисел на 3. 



Собираемся в путешествие. 
Учимся находить ошибки. 
Проверяем результаты деления. 
 

Прогнозировать делимость чисел на 2, 3, 4, 6, 9 
Подбирать наибольшее произведение, меньшее заданного числа 
Делить числа с остатком 
Давать качественную оценку ответа к задаче (определять максимально возможное 
количество в соответствии с условием задачи). 
Выполнять письменное деление на однозначное число (простые случаи). Проверять 
деление с помощью умножения. 
Находить неизвестный множитель, делимое, делитель. 
Вычислять значение выражения в 2—3 действия. 
Определять последнюю цифру ответа при сложении, вычитании, умножении, первую 
цифру ответа при делении; проверять последнюю цифру ответа при делении. 
Находить ошибки в вычислениях. 
Решать задачи на деление с остатком; деление на части и по содержанию, содержащие 
единицы длины, массы; определение стоимости покупки, цены и количества товара. 
Самостоятельно выводить правило нахождения неизвестного делимого, делителя. 
Использовать знание о взаимосвязи умножения и деления при решении задач 
практического содержания. 
Моделировать деление на части, исследовать деление на круглое число, делать 
выводы, проводить вычисления по аналогии. 
Ориентироваться в расписании движения транспорта, планировать время движения, 
расход продуктов, рассчитывать маршрут движения. 
Контролировать правильность вычислений. Прогнозировать результат сложения, 
вычитания. 
Комбинировать числовые данные в соответствии с условием задания 
Узнавать новое о системах счисления. Расшифровывать записи и выполнять 
вычисления. 

Делим на части (7ч) 
Окружность и круг. 
Делим на равные части. 
Рисуем схемы и делим числа. 
Вычисляем доли. 
Рисуем схемы и решаем задачи. 
 

Различать окружность и круг, радиус и диаметр. Вычислять радиус, если известен 
диаметр; диаметр, если известен радиус. 
Чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 
Делить окружность на 2 и 4 части с помощью угольника; на 3 и 6 частей с помощью 
циркуля. 
Соотносить части геометрической фигуры и доли числа. 
Читать и записывать доли числа. Находить долю числа. 
Решать задачи на нахождение доли числа и числа по доле 



Вычислять значение выражения в 2—3 действия. 
Находить неизвестное число в равенстве. 
Выполнять устные и письменные вычисления 
Использовать чертежные инструменты.  
Моделировать условие задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 
Осваивать слова, обозначающие доли числа. 
Оценивать результат деления (долю числа) 
Использовать чертежные инструменты.  
Моделировать условие задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 
Осваивать слова, обозначающие доли числа. 
Оценивать результат деления (долю числа). 
Вычислять значение выражения в 2—3 действия. 
Находить неизвестное число в равенстве. 
Выполнять устные и письменные вычисления. 
Узнавать новое о системах счисления. Расшифровывать записи и выполнять 
вычисления 

Повторение (8ч) 

Полёт на Луну 
Ворота Мории. 
Устный счёт. 
Золотое руно. 
Итоговая контрольная работа за год. 
Возвращение аргонавтов. 
Повторение, обобщение изученного. 
 

Находить неизвестный множитель. Определять цену товара, количество купленного 
товара. 
Решать задачи в 1–2 действия на деление на части и по содержанию, содержащие 
единицы длины, массы; определение стоимости покупки, цены и количества товара. 
Ориентироваться в рисунках-схемах, табличных данных, столбчатых диаграммах при 
выполнении заданий. 
 

 
 

Количество контрольных и проверочных работ за год 
 

Вид контроля 
 
 
 
 
 
 

Количество 

Проверочная работа 5 

Контрольная работа 10 

Контрольный устный счёт 3 



 
 

Описание материально – технического обеспечения 
Для учителя: 
1.Учебник .М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдовав.2-х частях;М., Дрофа-Астрель, 2015 
2.Книга для учителя «Методические рекомендации».-М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова 
3.Тетради в 2 – х частях .3  класс. М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова. 
Для учащихся: 
1.Учебник .М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова.в 2-х частях;М., Дрофа-Астрель, 2015 
2.Тетради в 2 – х частях. 3 класс. М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова 
 
 
Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор 
- компьютер с учебным программным обеспечением 
- музыкальный центр 
- демонстрационный экран 
- магнитная доска 
 


