


1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика»  составлена  на  основе
Федерального государственного  стандарта  начального  общего  образования,  Примерной
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  а  также
ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  Примерной  программе
воспитания.

Общая характеристика учебного предмета «Математика».
В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии

младшего  школьника.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения  предметных  и
универсальных  действий  на  математическом  материале,  первоначальное  овладение
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также
будут востребованы в жизни.

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и
явлений  окружающей  жизни  возможности  их  измерить,  определить  величину,  форму,
выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.
Осознанию младшим школьник о многих математических явлений помогает его тяга к
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также
работу  с  разными  средствами  информации,  в  том  числе  и  графическими  (таблица,
диаграмма, схема).

В начальной школе математические  знания  и  умения применяются  школьником
при  изучении  других  учебных  предметов  (количественные  и  пространственные
характеристики,  оценки,  расчёты  и  прикидка,  использование  графических  форм
представления  информации).  Приобретённые  учеником  умения  строить  алгоритмы,
выбирать  рациональные  способы  устных  и  письменных  арифметических  вычислений,
приёмы  проверки  правильности  выполнения  действий,  а  также  различение,  называние
изображение  геометрических  фигур,  нахождение  геометрических  величин  (длина,
периметр,  площадь)  становятся  показателями  сформированной  функциональной
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в
основном звене школы.

Цели изучения учебного предмета «Математика».
Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразов

ательных, развивающих целей, а также целей воспитания:
-  освоение  начальных математических  знаний  -  понимание  значения  величин  и

способов  их  измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения
сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.

Формирование  функциональной  математической  грамотности  младшего
школьника,  которая  характеризуется  наличием  у  него  опыта  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении
математических  отношений(«часть-целое»,  «больше  -  меньше»,  «равно-неравно»,
«порядок»),  смысла  арифметических  действий,  зависимостей(работа,  движение,
продолжительность события).

Обеспечение  математического  развития  младшего  школьника-формирование
способности  к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения,
математической речи;  умение строить рассуждения,  выбирать аргументацию, различать
верные  (истинные)  и  неверные(ложные)  утверждения,  вести  поиск  информации
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).

Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического



и  пространственного  мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических
знаний в повседневной жизни.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего
школьника:

-  понимание  математических  отношений  выступает  средством  познания
закономерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процессовиявлений,происходя
щихвприродеив обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование
целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);

-  математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах
являются  условием  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека  (памятники
архитектуры,  сокровища  искусства  и  культуры,  объекты  природы);  владение
математическим  языком,  элементами  алгоритмического  мышления  позволяет  ученику
совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения,
строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровергать  или  подтверждать  истинность
предположения).

Функциональная  грамотность  –  способность  человека  вступать  в  отношения  с
внешней  средой  и  максимально  быстро  адаптироваться  и  функционировать  в  ней.  В
отличие от элементарной грамотности, функциональная  грамотность – уровень знаний,
умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе
социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.

Сущностью  функциональной  грамотности  становятся  не  сами  знания,  а  четыре
главные  способности  обучающегося:  добывать  новые  знания;  применять  полученные
знания  на  практике;  оценивать  свое  знание  –  незнание,  стремиться  к  саморазвитию.  

Содержание  функциональной  грамотности  младшего  школьника,  безусловно,
составляют  метапредметные  универсальные  учебные  действия  -  познавательные,
коммуникативные, регулятивные.

Финансовая  грамотность  занимает  значимое  место  в  структуре  функциональной
грамотности современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе
подрастающего,  является  основным  условием  качества  его  жизни  и  социальной
безопасности  общества.  Поэтому  задача  формирования  финансовой  грамотности
обучающихся  определена  международным  педагогическим  сообществом  как  одна  из
важнейших. Финансовая грамотность позиционируется как один из базовых навыков XXI
века.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования содержит целый ряд требований к образовательным результатам,  которые
могут успешно достигаться в рамках изучения вопросов финансовой грамотности.

К таким требованиям напрямую относятся,  в частности,  следующие предметные
результаты по математике:

-   использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

-   приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Место учебного предмета «Математика » в учебном плане СОШ №3, филиала
МАОУ «СОШ №2».

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную



область«Математика  и  информатика».  Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение
«Математики», в 3 классе - 136 часов в год при 4 часах в неделю.

1. Содержание учебного предмета «Математика».
Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение,  запись,  сравнение,  представление в виде суммы

разрядных  слагаемых.  Равенства  и  неравенства:  чтение,  составление.
Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса  (единица  массы  -  грамм);  соотношение  между  килограммом  и  граммом;
отношение «тяжелее/легчена/в».

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле
на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/медленнее
на/в».  Соотношение  «начало,  окончание,  продолжительность  события»  в  практической
ситуации.

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между величинами в
пределах тысячи.

Площадь  (единицы  площади  –  квадратный  метр,  квадратный  сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр).

Арифметические действия
Устные  вычисления,  сводимые  к  действиям  в  пределах100  (табличное  и

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах1000. Действия с числами 0 и1.
Письменное  умножение  в  столбик,  письменное  деление  уголком.  Письменное

умножение,  деление  на  однозначное  число  в  пределах  100.  Проверка  результата
вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма,
использование калькулятора).

Переместительное,  сочетательное  свойства  сложения,  умножения  при
вычислениях. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.

Порядок  действий  в  числовом  выражении,  значение  числового  выражения,
содержащего  несколько  действий  (со  скобками/  без  скобок),  с  вычислениями  в
пределах1000.Однородныевеличины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,

планирование  хода  решения  задачи,  решение  арифметическим  способом.  Задачи  на
понимание  смысла  арифметических  действий  (в  том  числе  деления  с  остатком),
отношений  (больше/меньше  на/в),  зависимостей  (купля  продажа,  расчёт  времени,
количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.

Доля величины:  половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть  в  практической
ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение  площади,  запись  результата  измерения  в  квадратных  сантиметрах.

Вычисление  площади  прямоугольника  (квадрата)  с  заданными  сторонами,  запись
равенства.  Изображение  на  клетчатой  бумаге  прямоугольника  с  заданным  значением
площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.

Математическая информация
Классификация объектов по двум признакам.



Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка.
Логические рассуждения со связками «если…,то…», «поэтому», «значит».

Извлечение  и  использование  для  выполнения  заданий  информации,
представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего
мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов);  внесение данных в
таблицу; дополнение чертежа данными.

Формализованное  описание  последовательности  действий  (инструкция,  план,
схема,  алгоритм).  Столбчатая  диаграмма:  чтение,  использование  данных  для  решения
учебных и практических задач.

Алгоритмы изучения материала,  выполнения обучающих и тестовых заданий на
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске,  компьютере, других
устройствах).

3. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Математика»

Изучение математики и на уровне начального общего образования направлено на
достижение  обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения учебного предмета.

3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Математика»  у  учащихся  будут

сформированы  следующие  личностные  новообразования  гражданско-патриотического
воспитания:

-  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,
понимание  роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и
языка межнационального общения народов России;

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края;

-  уважение  к  своему  и  другим  народам,  формируемое  в  том  числе  на  основе
примеров из художественных произведений;

-  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах
поведения  и  правилах  межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в
художественных произведениях;

Духовно-нравственного воспитания:
-  признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный

жизненный опыт;
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и

морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в

том числе в искусстве слова.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:
-  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной
информации в процессе языкового образования;

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в
выборе  приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого
этикета и правил общения.



Трудового воспитания:
-  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное

потребление и бережное отношение к результатам труда,  навыки участия в различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
- бережное отношение к природе;
- неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
- первоначальные представления о научной картине мира;
-  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.
3.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
-  устанавливать  связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);
-  применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ,

классификация (группировка), обобщение;
-  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного

решения учебных и житейских задач;
-   представлять  текстовую  задачу,  её  решение  в  виде  модели,  схемы,

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
Базовые исследовательские действия:
-  проявлять способность  ориентироваться  в учебном материале разных разделов

курса математики;
-  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,

характеризовать, использовать для решения учебных и  практических задач;
-  применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,  перебор

вариантов)
Работа с информацией:
-  находить  и использовать  для решения  учебных задач  текстовую,  графическую

информацию в разных источниках информационной среды;
-  читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,

таблицу, диаграмму, другую модель);
-  представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной
задачи;

-  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства
и источники информации.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
универсальные учебные коммуникативные действия. 

Общение: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность;
- строить логическое рассуждение;
-   использовать  текст  задания  для  объяснения  способа  и  хода  решения

математической задачи;
- формулировать ответ;
-  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять

полученный ответ с использованием изученной терминологии;
-  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы,



высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства
своей правоты, проявлять этику общения;

-  создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  –  описание
(например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи),
инструкция (например, измерение длины отрезка);

-  ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять
деформированные;

-  составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные
типовым изученным

-  использовать  математическую  терминологию  для  описания  отношений  и
зависимостей;

- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
- объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в…

», «равно»;
- использовать математическую символику для составления числовых выражений;
- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в

соответствии с практической ситуацией;
- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков; 

- принимать цель совместной деятельности,  коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы; 

-  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
 - ответственно выполнять свою часть работы;

- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

универсальные учебные регулятивные действия.
Самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать

способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);

-   оценивать  рациональность  своих  действий,  давать  им  качественную
характеристику;

-  проверять ход и результат выполнения действия;
-  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
-  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности

вычисления;
-  проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
3.3. Предметные результаты освоения учебного предмета.
К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;



- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное
число раз (в пределах 1000);

- выполнять арифметические действия:  сложение и вычитание (в пределах 100 -
устно,  в  пределах  1000  -  письменно);  умножение  и  деление  на  однозначное  число  (в
пределах 100 - устно и письменно);

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;
-  устанавливать  и  соблюдать  порядок  действий  при  вычислении  значения

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия
сложения,  вычитания,  умножения  и  деления;  использовать  при  вычислениях
переместительное и сочетательное свойства сложения;

- находить неизвестный компонент арифметического действия;
- использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы:

длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм),
времени  (минута,  час,  секунда),  стоимости  (копейка,  рубль),  преобразовывать  одни
единицы данной величины в другие;

-  определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,  измерительных
инструментов длину, массу, время;

- выполнять прикидку и оценку результата измерений;
- определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади,

массы,  времени,  стоимости,  устанавливая  между  ними  соотношение  «больше/меньше
на/в»;

- называть, находить долю величины (половина, четверть);
- сравнивать величины, выраженные долями;
- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;
- выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление

величины на однозначное число; 
- решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход

решения,  записывать  решение  и  ответ,  анализировать  решение  (искать  другой  способ
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

-  конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов),  делить
прямоугольник, многоугольник на заданные части;

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
-  находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольника

(квадрата), используя правило/алгоритм;
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами:

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;
-  формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;
- классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и
явлениях  окружающего  мира  (например,  расписание,  режим  работы),  в  предметах
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;
- выполнять действия по алгоритму;
- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
- выбирать верное решение математической задачи.

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата
Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; находить сумму и разность

чисел в пределах 100; находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих



сложение и вычитание (со скобками и без них); решать задачи  в 1-2 действия на сложение
и  вычитание;  представлять  многозначные  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых;
решать уравнения, основанный на связи между компонентами и результатами действия
при  сложении;  решать  задачи  в  1-2  действия  на  сложение  и  вычитание;  название
компонентов  и  результатов  действий  сложения  и  вычитания;  алгоритм  решения
уравнений;  чертить  с  помощью  линейки  отрезок  заданной  длины,  измерять  длину
заданного  отрезка;  уметь  строить  геометрические  фигуры  и  измерять  их  стороны;
находить  периметр  многоугольника (треугольника,  четырёхугольника)10; выполнять
самостоятельные  задания  контрольной  работы;  уметь  обсуждать  допущенные  при
контрольной  работе  ошибки,  рассуждать  при  их  исправлении;  решать  самостоятельно
задания подобные допущенным ошибкам; использовать приобретенные знания и умения в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  решения  задач,  связанных  с
бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.)

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
(возможно приложение тематики проектов

Пропедевтика  исследовательской  работы:  определять  с  помощью  цифровых  и
аналоговых  приборов,  измерительных  инструментов  длину,  массу,  время;  выполнять
прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события.

Система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение
оценочных материалов).

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  изучения  математики
предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом
оценки предметных результатов  служит способность  третьеклассников  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных
достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение
опорного уровня и его превышение. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  составляющей  комплекса  оценки
достижений  являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых
стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их
совокупность  демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме.  
Письменные  работы  для  текущего  контроля  проводятся  не  реже  одного  раза  в

неделю  в  форме  самостоятельной  работы  или  арифметического  диктанта.  Работы  для
текущего  контроля  состоят  из  нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью  которых
осуществляется все сторонняя проверка только одного определенного умения.
 Тематический  контроль  по  математике  проводится  в  письменной  форме.  Для
тематических  проверок  выбираются  узловые  вопросы  программы:  приемы  устных
вычислений,  измерение  величин  и  др.  Проверочные  работы  позволяют  проверить,
например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом
случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов
работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание
или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат  результаты
наблюдений  учителя  за  повседневной  работой  учеников,  устного  опроса,  текущих,
диагностических  и  итоговых  стандартизированных  контрольных  работ.  Однако
последним придается наибольшее значение. 



4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых  на  освоение  каждой  темы  учебного  предмета  и  возможность
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов

№ п/п Тема учебного занятия, раздела Количество 
часов

Деятельность учителя с 
учётом рабочей программы 
воспитания

ЭОР/ЦОР

1. Раздел 1. Числа (11 ч)
1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 
разрядных слагаемых.

2 Установление 
доверительных отношений 
между учителей и 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя.
Формирование гражданской
позиции.
Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности.
Создание, поддержание 
уклада, атмосферы и 
традиций жизни 
образовательной 
организации.

Интерактивное 
учебное пособие 
«Математика»

1.2. Равенства и неравенства: чтение, 
составление, установление истинности 
(верное/неверное).

2

1.3. Увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз.

2

1.4. Кратное сравнение чисел. 2

1.5. Свойства чисел. 3

2. Раздел 2. Величины (10 ч)
2.1. Масса (единица массы — грамм); 

соотношение между килограммом и 
граммом; отношение «тяжелее/легче на/в».

1 Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности.
Создание, поддержание 
уклада, атмосферы и 
традиций жизни 
образовательной 
организации.
Проектирование ситуаций и
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка).
Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию
школьников; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5692/
start/215326/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5694/
start/215357/

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); 
установление отношения 
«дороже/дешевле на/в».

2

2.3. Соотношение «цена, количество, 
стоимость» в практической ситуации

1

2.4. Время (единица времени - секунда); 
установление отношения «быстрее/ 
медленнее на/в». Соотношение «начало, 
окончание, продолжительность события» 
в практической ситуации.

1

2.5. Длина (единица длины - миллиметр, 
километр); соотношение между 
величинами в пределах тысячи

1

2.6. Площадь (единицы площади - квадратный 
метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр).

2

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, 
окончание, продолжительность события» 
в практической ситуации.

1

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в 
ситуации сравнения предметов и объектов 
на основе измерения величин.

1

3. Раздел 3. Арифметические действия (48 ч)
3.1. Устные вычисления, сводимые к 4 Развитие у обучающихся https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/215326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/215326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/start/215326/


действиям в пределах 100 (табличное и 
внетабличное умножение, деление, 
действия с круглыми числами).

познавательной активности,
самостоятельности.
Включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений
в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока.
Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально - 
значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи.

subject/lesson/4413/
start/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5693/
start/215140/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3747/
start/215388/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5699/
start/215450/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5239/
start/215078/

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в 
пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.

4

3.3. Взаимосвязь умножения и деления 3
3.4. Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком.
4

3.5. Письменное умножение, деление на 
однозначное число в пределах 1000.

5

3.6. Проверка результата вычисления 
(прикидка или оценка результата, 
обратное действие, применение алгоритма,
использование калькулятора).

4

3.7. Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, умножения при 
вычислениях.

3

3.8. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия.

3

3.9. Порядок действий в числовом выражении, 
значение числового выражения, 
содержащего несколько действий (со 
скобками/ без скобок), с вычислениями в 
пределах 1000.

4

3.10. Однородные величины: сложение и 
вычитание.

3

3.11. Равенство с неизвестным числом, 
записанным буквой

3

3.12. Умножение и деление круглого числа на 
однозначное число.

4

3.13. Умножение суммы на число. Деление 
трёхзначного числа на однозначное 
уголком. Деление суммы на число

4

4. Раздел 4. Текстовые задачи (23 ч)
4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных

и отношений, представление на модели, 
планирование хода решения задач, 
решение арифметическим способом.

6 Привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5696/
start/314990/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4438/
start/215543/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4436/
start/215636/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3825/
start/216442/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3859/
start/273166/

4.2. Задачи на понимание смысла 
арифметических действий (в том числе 
деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей 
(купля-продажа, расчёт времени, 
количества), на сравнение (разностное, 
кратное).

6

4.3. Запись решения задачи по действиям и с 
помощью числового выражения. Проверка
решения и оценка полученного результата.

5

4.4. Доля величины: половина, четверть в 
практической ситуации; сравнение долей 
одной величины

6

5. Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч)
5.1. Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление 
фигуры из частей).

3 Включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений
в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5126/
start/214954/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3771/
start/216070/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5698/
start/270442/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4577/
start/214365/

5.2. Периметр многоугольника: измерение, 
вычисление, запись равенства.

5

5.3. Измерение площади, запись результата 
измерения в квадратных сантиметрах.

5

5.4. Вычисление площади прямоугольника 
(квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства.

3

5.5. Изображение на клетчатой бумаге 
прямоугольника с заданным значением 
площади. Сравнение площадей фигур с 
помощью наложения

4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/214954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/214954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/start/214954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/start/216442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/start/215636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/start/215543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/start/314990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/start/215450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/start/215388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/start/215388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/start/215388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/215140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/215140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/start/215140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/start/


6. Раздел 6. Математическая информация (15 ч)
6.1. Классификация объектов по двум 

признакам
1 Применение на уроке 

интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию
школьников;
Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6235/
start/279363/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5233/
start/214055/

6.2. Верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения: конструирование, проверка. 
Логические рассуждения со связками 
«если …, то …», «поэтому», «значит»

2

6.3. Работа с информацией: извлечение и 
использование для выполнения заданий 
информации, представленной в таблицах с
данными о реальных процессах и явлениях
окружающего мира (например, расписание
уроков, движения автобусов, поездов); 
внесение данных в таблицу; дополнение 
чертежа данными

2

6.4. Таблицы сложения и умножения: 
заполнение на основе результатов счёта.

2

6.5. Формализованное описание 
последовательности действий 
(инструкция, план, схема, алгоритм)

1

6.6. Алгоритмы (правила) устных и 
письменных вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, деление), порядка 
действий в числовом выражении, 
нахождения периметра и площади, 
построения геометрических фигур

2

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, 
использование данных для решения 
учебных и практических задач.

2

6.8. Алгоритмы изучения материала, 
выполнения заданий на доступных 
электронных средствах обучения.

3

7. Повторение пройденного 9 Интерактивное 
учебное пособие 
«Математика»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/279363/

