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Рабочая программа по курсу «Математика» для 3 - 4 классов составлена в соответствии с
требованиями:
• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования".
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС
основного общего образования"
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС
основного общего образования"
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 9 марта 2014 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» от 30 августа 2010 года №889 (введение 3-го часа физической культуры).
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
школах.
• Письма Министерства образования РФ № 08-1786 от 28.10.2015,
• Письма Министерства образования Свердловской области № 02-01-81/ 2081 от 15.03.2016
• Локальных актов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»:
- основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 32»
- протокола ШМО МАОУ «СОШ № 32» о рассмотрении и согласовании рабочей программы.
Программа адресована учащимся 3 -4 классов общеобразовательных школ.
Рабочая программа по математике разработана на основе
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
(Стандарты второго поколения.
Москва «Просвещение», 2009 г.), авторской программы:
3 класс - Демидова Т. Е., Козлова С. А., Тонких А. П. (УМК «Школа 2100»);
4 класс - Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н. ( УМК «Перспектива»).
В связи с исключением из Федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации программ УМК «Школа 2100» (издательство Баласс), в 4 классе был
осуществлен адаптированный переход на УМК «Перспектива».
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения курса «Математика» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Предметные результаты
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
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составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулем и числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
–
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
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–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–
измерять длину отрезка;
–
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
–
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
–
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
–
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметные универсальных
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
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индивидуальный прогресс в основных сферах личности развития - эмоциональной, познавательной,
регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою
специфику.
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе,
первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучена смежных
дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.
Описание места учебного предмета в учебном плане.

Год обучения

3 класс
4класс

Кол-во часов в

Кол-во учебных

неделю

недель

4
4

34
34

Всего часов за
учебный год
136
136

Содержание учебного предмета «Математика»
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Тема в соответствии со
Стандартом
Числа и
величины.
( 70 ч)

1 класс
Числа от 1 до 10.
Счет предметов.
Натуральное число как
результат счёта и мера
величины. Состав чисел
от 1 до 10. Сравнение
чисел, запись отношений
между числами. Числовые
равенства, неравенства.
Последовательность
чисел. Число «нуль».
Отношения «равно»,
«больше», «меньше» для
чисел, знаки сравнения.
равнение чисел ( с опорой
на порядок следования
чисел).
Числа от 1 до 20.
Устная и письменная
нумерация чисел от 1 до
20.Десяток. Образование
и название чисел от 1 до
20. Модели чисел.
Чтение и запись чисел.
Разряд десятков и разряд
единиц, их место в записи
чисел. Сравнение чисел,
их
последовательность.
Представление числа в

2 класс
Числа от 1 до 100.
Десяток.
Счёт
десятками. Образование
и название двузначных
чисел.
Модели
двузначных
чисел.
Чтение и запись чисел.
Сравнение двузначных
чисел,
их
последовательность.
Отношения
«равно»,
«больше», «меньше» для
чисел, знаки сравнения.
равнение чисел ( с
опорой
на
порядок
следования чисел, с
помощью
действий
вычитания, деления.)
Представление
двузначного числа в
виде суммы разрядных
слагаемых.
Устная и письменная
нумерация двузначных
чисел. Разряд десятков и
разряд единиц, их место
в записи чисел.
Различные
способы
измерения
величин.
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3 класс
Числа от 1 до 1000.
Сотня. Счёт сотнями.
Тысяча.
Трёхзначные
числа. Разряд сотен,
десятков,
единиц.
Разрядные
слагаемые.
Чтение
и
запись
трёхзначных
чисел.
Сравнение
многозначных чисел.
Сравнение чисел ( с
опорой
на
порядок
следования чисел, с
помощью
действий
вычитания,
деления.)
Составление числовых
последовательностей.

Различные
способы
измерения
величин.
Сравнение
и
упорядочение предметов
по разным признакам:
массе,
вместимости,

4 класс
Числа от 1 до 1000000.
Числа от 1 до 1000000. Чтение
и запись чисел. Класс единиц
и класс тысяч. I, II, III разряды
в классе единиц и в классе
тысяч. Представление числа в
виде суммы его разрядных
слагаемых.
Сравнение
многозначных
чисел.
Упорядочение
чисел.
Составление
числовых
последовательностей.

Различные
способы
измерения
величин.
Сравнение и упорядочение
предметов
по
разным
признакам:
массе,
вместимости,
времени,
стоимости.
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виде суммы разрядных
слагаемых.
Понятие
величины.
Способы
измерения
величин. Единицы длины,
массы.
Величины: длина, масса,
объём и их измерение.
Общие свойства величин.

Арифметические
действия.( 190 ч)

Сложение и вычитание в
пределах десяти.
Объединение
групп
предметов
в
целое
(сложение).
Знак
сложения.
Удаление
группы
предметов (части)
из
целого (вычитание). Знак
вычитания.
Вычитание
нуля.
Связь между сложением и
вычитанием .Сложение и
вычитание
чисел
в
пределах 10.
Компоненты сложения и
вычитания(
слагаемое,
сумма,
уменьшаемое,
вычитаемое, разность).
Взаимосвязь
операций
сложения и вычитания.

Сравнение
и
упорядочение предметов
по разным признакам:
массе,
вместимости,
времени, стоимости.

Сложение и вычитание
чисел.
Операции сложения и
вычитания. Взаимосвязь
операций сложения и
вычитания.
Свойства сложения и
вычитания.
Приёмы
рациональных
вычислений.
Сложение и вычитание
двузначных
чисел,
оканчивающихся
нулями.
Устные и письменные
приёмы сложения и
вычитания
чисел
в
пределах 100.
Алгоритмы письменного
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времени, стоимости.

Сложение и вычитание
чисел.
Операции сложения и
вычитания над числами
в пределах 1 000. Устное
сложение и вычитание
чисел
в
случаях,
сводимых к действиям в
пределах
100.
Письменные
приёмы
сложения и вычитания
трёхзначных чисел.
Алгоритмы письменного
сложения и вычитания
многозначных чисел.
Умножение и деление
чисел в пределах 100.
Операции умножения и
деления над числами в
пределах
100.
Внетабличное
умножение и деление.

Сложение и вычитание чисел.
Операции
сложения
и
вычитания над числами в
пределах от 1 до 1 000 000.
Приёмы
рациональных
вычислений.
Алгоритмы
письменного
сложения
и
вычитания
многозначных чисел.
Умножение и деление чисел.
Умножение и деление чисел
на 10, 100, 1000.
Умножение и деление чисел,
оканчивающихся
нулями.
Устное умножение и деление
чисел на однозначное число в
случаях,
сводимых
к
действиям в пределах 100.
Письменное умножение и
деление
на
однозначное
число.
Умножение и деление на
двузначное и трёхзначное
число.

Приложение к ООП НОО
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Нахождение неизвестного
компонента
сложения,
вычитания).
Переместительное
свойство
сложения.
Приёмы
сложения
и
вычитания.
Табличные
случаи
сложения
однозначных
чисел. Соответствующие
случаи вычитания.
Понятия «увеличить на
…», «уменьшить на …»,
«больше на …», «меньше
на …».
Сложение и вычитание
чисел в пределах 20.
Алгоритмы сложения и
вычитания однозначных
чисел с переходом через
разряд. Табличные случаи
сложения и вычитания
чисел в пределах 20.
Числовые
выражения.
Чтение,
запись,
нахождение
значений
выражений.
Порядок
выполнения действий в
выражениях, содержащих
два и более действий.
Переместительное

сложения и вычитания
двузначных чисел.
Умножение и деление
чисел.
Операция
умножения.
Множители,
произведение.
Знак
умножения.
Переместительное
свойство умножения.
Операция деления.
Делимое , делитель,
частное. Знак деления.
Взаимосвязь операций
умножения и деления.
Нахождение
неизвестного
компонента умножения,
деления. Умножение и
деление суммы на число.
Таблица умножения и
деления
однозначных
чисел.
Частные
случаи
умножения и деления с 0
и 1. Невозможность
деления на 0. Понятия
«увеличить
в
…»,
«уменьшить
в
…»,
«больше в …», «меньше
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Деление с остатком.
Проверка деления с
остатком.
Операции умножения и
деления над числами в
пределах 1000.
Устное умножение и
деление чисел в случаях,
сводимых к действиям в
пределах
100;
умножение и деление на
100.
Письменные
приёмы
умножения и деления
трёхзначного числа на
однозначное.
Распределительное
свойство умножения и
деления
относительно
суммы (умножение и
деление
суммы
на
число). Сочетательное
свойство
умножения.
Использование свойств
умножения и деления
для
рационализации
вычислений.
Числовые выражения.
Чтение
и запись
числового выражения.

Использование свойств
арифметических действий для
удобства вычислений. Способы
проверки правильности
вычислений
( алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидка
результата, вычисление на
калькуляторе).
Вычисление
значений
числовых выражений, (со
скобками и без них), на
основе знания правила о
порядке выполнения действий
и
знания
свойств
арифметических действий.
Числовые выражения.
Чтение и запись числового
выражения.
Скобки.
Использование
скобок
для
обозначения
последовательности действий.
Порядок
действий
в
выражениях, содержащих два
и более действия со скобками
и без них.
Нахождение значений
числовых выражений со
скобками и без скобок.

Приложение к ООП НОО
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Геометрические
величины (40 ч)

свойство сложения.

в …». Умножение и
деление чисел на 10.
Числовые выражения.
Чтение
и запись
числового выражения.
Скобки. Использование
скобок для обозначения
последовательности
действий.
Порядок
действий в выражениях,
содержащих два и более
действия со скобками и
без них.
Нахождение значений
числовых выражений со
скобками и без скобок.

Скобки. Использование
скобок для обозначения
последовательности
действий.
Порядок
действий в выражениях,
содержащих два и более
действия со скобками и
без них.
Нахождение значений
числовых выражений со
скобками и без скобок.

Единицы
измерения
величин:
сантиметр,
дециметр,
килограмм,
литр. Соотношения между
ними.
Переход от одной единиц
длины к другим.
Длина ломаной.

Единицы массы, длины,
вместимости.
Килограмм. Литр.
Цена,
количество
и
стоимость товара.
Время. Единица времени
– час.
Длина.
Единица

Объём.
Единицы
объёма:1 см³, 1 дм³, 1 м³.
Соотношения
между
единицами
измерения
объема.
Время.
Единицы
измерения
времени:
секунда, минута, час,
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Цена, количество и стоимость
товара.
Единицы стоимости: копейка,
рубль.
Соотношения
между
единицами
измерения
однородных величин.
Доля величины. Нахождение

Приложение к ООП НОО
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Вычисление суммы длин
сторон прямоугольника и
квадрата
без
использования
термина
«периметр».

измерения длины – метр.
Соотношения
между
единицами
измерения
длины.
Периметр. Измерение и
вычисление периметра
прямоугольника,
квадрата, треугольника,
произвольного
многоугольника.
Сравнение, сложение и
вычитание именованных
чисел.
Представление
о
площади фигуры и её
измерение.
Площадь
прямоугольника
и
квадрата.
Единицы
площади:
квадратный
сантиметр, квадратный
дециметр,
квадратный
метр.

Текстовые задачи.
(110 ч)

Задача, её структура.
Условие и вопрос задачи.
Простые и составные
текстовые задачи:
-раскрывающие
смысл
действий сложения и

Простые и составные
текстовые задачи, при
решении
которых
используется:
-смысл
действий
сложения,
вычитания,
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сутки, неделя, месяц,
год. Длина. Единицы
длины: 1 мм, 1 км.
Масса.
Единица
измерения
массы:
центнер. Соотношения
между
единицами
измерения однородных
величин.
Скорость,
расстояние.
Зависимость
между
величинами: скорость,
время, расстояние.
Единицы
площади:
квадратный сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный метр,

доли величины.
Оценка площади.
Точное
и
приближенное
измерение
площади
геометрической фигуры( с
помощью палетки)
Новые единицы площади:
мм², км²,

Точное и приближенное
измерение
площади
геометрической фигуры.
Вычисление
площади
прямоугольника,
квадрата.
Решение простых и
составных
текстовых
задач:
-задачи,
содержащие
зависимость
между
величинами,

Решение текстовых задач
изученных
видов
арифметическим способом.
Задачи на время ( начало,
конец,
продолжительность
события)
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вычитания;
-задачи, при решении
которых
используются
понятия «увеличить на
…», «уменьшить на …»;
-задачи на разностное
сравнение.
Представление текста
задачи виде схемы,
планирование хода
решения задачи, запись
решения и ответа на
вопрос задачи.

умножения и деления;
-понятия «увеличить в
(на)…»; «уменьшить в
(на)…»;
-разностное и кратное
сравнение;
-задачи,
содержащие
зависимость
между
величинами,
характеризующими
процессы движения (
скорость, время, путь),
купли-продажи(
цена,
количество, стоимость)
Представление
текста
задачи в виде схемы,
краткой
записи,
планирование
хода
решения задачи, запись
решения и ответа на
вопрос
задачи.
Арифметические
действия с величинами
при решении задач.

Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры.( 50 ч)

Ориентация
в
пространстве
и
на
плоскости: «над», «под»,
«выше»,
«ниже»,
«между»,
«слева»,

Плоскость. Плоские и
объёмные фигуры.
Распознавание
и
называние
геометрических тел: куб,
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характеризующими
процессы движения
( скорость, время, путь),
купли-продажи(цена,
количество, стоимость),
работы
(производительность
труда, время, объём
работы)
Решение простых задач
на движение.
Запись текста задачи
виде схемы, краткой
записи,
таблицы,
диаграммы и ли другой
модели.
Планирование
хода
решения задачи, запись
решения и ответа на
вопрос задачи.
Арифметические
действия с величинами
при решении задач.

Примеры задач, решаемых
разными способами.
Задачи, содержащие долю(
половина, треть, четверть,
пятая часть и т.п.)
Задачи на нахождение доли
целого и целого по его доле.
Знакомство
с
задачами
логического
характера
и
способами их решения).

Соотнесение реальных
объектов с моделями
геометрических фигур.
Распознавание
и
называние

Объёмные
фигуры,
составленные из кубов и
параллелепипедов.
Использование
свойств
прямоугольника и квадрата

Приложение к ООП НОО
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«справа», «посередине» и
др.
Распознавание
и
называние
геометрической фигуры.
Точка. Линии: прямая,
кривая
незамкнутая,
кривая замкнутая. Луч.
Отрезок. Ломаная. Углы:
прямые
и
непрямые.
Многоугольник,
треугольник,
четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат,
круг.
Модели
простейших
геометрических фигур.
Изображение фигуры от
руки. Построение отрезка
заданной
длины
с
помощью линейки.
Работа с
информацией.
( 40 ч)

Логические выражения,
содержащие
связки
«…и…»,
«…если….,
то…», «верно\ неверно»,
«каждый»,» некоторые»,
«все»,
«не»,
чтение,
понимание, составление.
Проверка
истинности
утверждения.

прямоугольный
параллелепипед, шар.
Обозначение
геометрических фигур
буквами.
Построение
прямоугольника
с
определенными длинами
сторон
с
помощью
чертежных
инструментов( линейки,
угольника) на бумаге в
клетку.
Выделение
фигур на чертеже.
Прямые, острые и тупые
углы. Окружность. Круг.
Вычерчивание
окружностей с помощью
циркуля .

геометрических тел: куб,
прямоугольный
параллелепипед,
шар,
пирамида,
цилиндр,
конус.

Первоначальные
представления о сборе и
накоплении данных.
Таблицы.
Строки
и
столбцы.
Запись
данных, содержащихся в
тексте, в таблицу.
Выявление соотношений
между
значениями
величин в таблице.

Формулирование
проблемы для поиска и
сбора
информации,
составление
простейшего алгоритма (
плана).
Сбор
информации.
Поиск информации в
математических текстах,
содержащих
рисунки,

13

для решения задач.

Изменение положения
плоских
фигур
на
плоскости.
Использование свойств
прямоугольника
и
квадрата для решения
задач.

Диаграмма. Чтение
столбчатой диаграммы.
Представление информации,
содержащейся в таблице, на
диаграмме.
Чтение информации, заданной
с помощью линейных и
столбчатых диаграмм, таблиц.
Построение
простейших
линейных
диаграмм
по

Приложение к ООП НОО
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Заполнение таблицы по
тексту,
текста
по
таблице.
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таблицы, схемы. Выбор
способа представления
результатов.
Описание
предметов,
объектов, событий на
основе
полученной
информации.

содержащейся
информации.

в

таблице

Приложение к ООП НОО
МАОУ «СОШ № 32» № 4

Календарно-тематическое планирование 3 класс
Программа «Школа 2100»

№ п/п

Темы

Кол-во
часов

1

Вводный урок. Путешествие №1 «Необитаемый остров».

1

Нумерация
2

Сложение и вычитание чисел.

1

3

Сложение и вычитание чисел.

1

4

Умножение и деление чисел.

1

5

Арифметические действия над числами.

1

6

Арифметические действия над числами.

1

7

Арифметические действия над числами.

1

8

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» (вводная)

1

9

Анализ работ и коррекция знаний

1

10

Дерево выбора.

1

11

Решение задач.

1

12

Путешествие №2 «Один дома».

1

13

Параллелепипед и куб.

1

14

Объем прямоугольного параллелепипеда. Кубический

1

сантиметр.
15

Кубический дециметр. Кубический

1

метр.
16

Сочетательное свойство умножения.

1

17

Умножение однозначного числа на двузначное число, запись

1

которого оканчивается нулем.
18

Деление чисел, запись которых оканчивается нулем.

1

19

Арифметические действия над числами.

1

20

Умножение суммы на число.

1

21

Умножение двузначного числа на однозначное. Умножение

1
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однозначного числа на двузначное
22

Арифметические действия над числами.

1

23

Деление суммы на число.

1

24

Арифметические действия над числами.

1

25

Деление двузначного числа на однозначное

1

26

Арифметические действия над числами.

1

27

Решение задач. Математический диктант № 1.

1

28

Деление двузначного числа на двузначное.

1

29

Решение задач.

1

30

Арифметические действия над числами.

1

31

Деление с остатком.

1

32

Деление с остатком.

1

33

Деление с остатком.

1

34

Деление с остатком.

1

35

Арифметические действия над числами.

1

36

Арифметические действия над числами.

1

37

Решение задач.

1

38

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление

1

чисел»
39

Анализ работ и коррекция знаний

1

40

Путешествие 3 «День рождения».

1

41

Доли.

1

42

Нахождение доли числа.

1

43

Сравнение долей.

1

44

Нахождение числа по доле.

1

45

Решение задач.

1

46

Решение задач. Математический диктант № 2.

1

47

Единица времени: минута.

1

48

Единица времени: секунда.

1

49

Сутки.

1

50

Неделя.

1

51

Линейные и столбчатые диаграммы.

1

52

Контрольная

1
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работа № 3 по теме «Доли»
53

Путешествие 4 «Лыжная прогулка».

1

54

Счет сотнями. Тысяча.

1

55

Умножение числа 100. Умножение и деление на 100.

1

56

Единицы длины. Миллиметр.

1

57

Трехзначные числа.

1

58

Трехзначные числа.

1

59

Трехзначные числа.

1

Математический диктант № 3.
60

Сравнение трехзначных чисел.

1

61

Трехзначные числа.

1

62

Единицы массы. Центнер.

1

63

Сложение и вычитание трехзначных чисел.

1

64

Сложение и вычитание трехзначных чисел.

1

65

Сложение и вычитание трехзначных чисел.

1

66

Сложение и вычитание трехзначных чисел.

1

67

Сложение и вычитание трехзначных чисел.

1

68

Пересечение геометрических фигур.

1

69

Путешествие 5 «Спортивный лагерь».

1

70

Группы предметов. Множество. Элемент множества.

1

71

Способы задания множеств.

1

72

Подмножество.

1

73

Высказывания со словами все, не все, каждый никакие, любой.

1

74

Пересечение множеств.

1

75

Высказывания со словами «есть», «существует», «некоторые».

1

76

Объединение множеств.

1

77

Решение задач.

1

78

Решение задач.

1

79

Сложение и вычитание трехзначных чисел в столбик.

1

80

Сложение и вычитание трехзначных чисел в столбик.

1

81

Решение задач.

1

82

Сложение и вычитание трехзначных чисел в столбик.

1

83

Решение задач.

1
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84

Решение неравенств.

1

85

Решение неравенств.

1

86

Решение нервенств. Математический диктант № 4.

1

87

Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание в

1

пределах 1000»
88

Умножение и деление трехзначных чисел.

1

89

Умножение и деление чисел.

1

90

Умножение и деление чисел.

1

91

Умножение и деление чисел.

1

92

Решение задач.

1

93

Алгоритм с повторением (циклом).

1

94

Решение задач.

1

95

Решение уравнений.

1

96

Решение уравнений.

1

97

Решение задач и уравнений.

1

98

Решение задач и уравнений.

1

99

Умножение трехзначных чисел в столбик.

1

100

Умножение трехзначных чисел в столбик.

1

101

Умножение трехзначных чисел в столбик.

1

102

Умножение трехзначных чисел в столбик.

1

103

Деление трехзначных чисел на однозначное число.

1

104

Деление трехзначных чисел на однозначное число.

1

105

Деление трехзначных чисел на однозначное число.

1

106

Умножение и деление чисел.

1

107

Умножение и деление чисел.

1

108

Умножение и деление чисел.

1

109

Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление чисел

1

в пределах 1000»
110

Анализ работ и коррекция знаний

1

111

Решение задач.

1

112

Путешествие 6 «Последний звонок и летние каникулы».

1

113

Запись чисел римскими цифрами.

1

114

Календарь.

1
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115

Календарь.

1

116

Меры времени. Век.

1

117

Меры длины. Километр.

1

118

Скорость движения.

1

119

Взаимосвязь скорости, времени, расстояния.

1

120

Взаимосвязь скорости, времени, расстояния.

1

121

Решение задач. Математический диктант № 5.

1

122

Решение задач.

1

123

Решение задач.

1

124

Решение задач.

1

125

Решение задач.

1

126

Решение задач.

1

127

Треугольники.

1

128

Треугольники.

1

129

Треугольники.

1

130

Арифметические действия над числами.

1

131

Арифметические действия над числами.

1

132

Контрольная работа № 8 по теме «Действия над числами в

1

пределах 1000»
133

Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 1000

1

134

Повторение. Умножение и деление. Решение задач

1

135

Итоговая контрольная работа за год.

1

136

Анализ работ и коррекция знаний

1
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Календарно-тематическое планирование 4 класс
Программа «Перспектива»
№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Числа от 100 до 1000. Повторение – 16 часов
1

Нумерация. Счет предметов. Разряды.

2

Числовые

выражения.

Порядок

1
выполнения

действий

в

1

выражениях.
3

Умножение и деление вида 170х2; 560:7

1

4

Сложение и вычитание столбиком.

1

5

Приём

письменного

умножения

трёхзначных

чисел

на

1

умножения

однозначных

чисел

на

1

однозначные.
6

Приём

письменного

трёхзначные.
7

Входная контрольная работа

1

8

Работа над ошибками. Деление вида 872 : 4.

1

9

Деление вида 612 : 3.

1

10

Числовые выражения.

1

11

Числовые выражения (закрепление).

1

12

Числовые выражения. Порядок действий.

1

13

Деление. Диагонали прямоугольника, их свойства.

1

14

Диагонали квадрата и их свойства. Закрепление по теме: «Числа

1

от 1 до 1000»
15

Диагонали квадрата и их свойства. Порядок действий в

1

выражениях со скобками.
16

Числовые выражения. Решение задач.

1

Приём рациональных вычислений – 35 часов
17

Группировка слагаемых.

1

18

Группировка слагаемых (закрепление).

1

19

Округление слагаемых.

1

20

Округление слагаемых.

1
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21

Контрольная работа №1 по теме «Приёмы рациональных

1

вычислений»
22

Работа над ошибками. Умножение чисел на 10 и на 100.

1

23

Умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100.

1

24

Умножение числа на произведение.

1

25

Умножение числа на произведение (закрепление).

1

26

Окружность и круг.

1

27

Среднее арифметическое.

1

28

Среднее арифметическое (закрепление).

1

29

Умножение двузначного числа на круглые десятки.

1

30

Умножение двузначного числа на круглые десятки

1

31

Скорость. Время. Расстояние.

1

32

Связи между скоростью, временем и расстоянием.

1

33

Закрепление

материала

по

теме

«Приём

рациональных

1

Контрольная работа № 2 по теме: «Приём рациональных

1

вычислений».
34

вычислений»
35

Связи между скоростью, временем и расстоянием.

1

36

Письменное умножение двузначного числа на двузначное

1

37

Письменное

1

умножение

двузначного

числа

на

двузначное

(закрепление).
38

Виды треугольников.

1

39

Виды треугольников. Решение задач.

1

40

Деление круглых чисел на 10 и на 100.

1

41

Деление круглых чисел на 10 и на 100.

1

42

Деление числа на произведение.

1

43

Цилиндр.

1

44

Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам.

1

45

Задачи

на

нахождение

неизвестного

по

двум

суммам

1

(закрепление).
46

Деление круглых чисел на круглые десятки.

1

47

Деление круглых чисел на круглые десятки.

1

48

Письменное деление на двузначное число.

1
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49

Деление на двузначное число с остатком.

1

50

Контрольная работа № 3 по теме: «Приёмы рациональных

1

вычислений»
51

Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала.

1

Числа, которые больше 1000. Нумерация – 13 часов
52

Тысяча. Счет тысячами.

1

53

Новые счетные единицы. Класс единиц и класс тысяч.

1

54

Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел

1

55

Десяток тысяч. Счет десятками тысяч.

1

56

Чтение и запись многозначных чисел.

1

57

Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион.

1

58

Виды углов.

1

59

Разряды и классы чисел.

1

60

Конус.

1

61

Контрольная работа № 4 по теме: «Числа, которые больше

1

1000»
62

Работа над ошибками.

1

63

Миллиметр.

1

64

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.

1

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание – 12 часов
65

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных

1

чисел.
66

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных

1

чисел
67

Центнер и тонна.

1

68

Центнер и тонна. Решение задач.

1

69

Доли и дроби.

1

70

Доли и дроби (закрепление).

1

71

Единицы времени. Секунда.

1

72

Единицы времени. Секунда (закрепление).

1

73

Сложение и вычитание величин.

1

74

Сложение и вычитание величин

1

75

Контрольная работа № 5 по теме: «Сложение и вычитание в

1
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пределах 1000»
76

Работа над ошибками. Закрепление по теме.

1

Умножение и деление – 28 часов
77

Умножение

многозначных

чисел

на

однозначное

число

1

чисел

на

однозначное

число

1

(письменные вычисления)
78

Умножение

многозначных

(письменные вычисления). Закрепление.
79

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 100000.

1

80

Нахождение дроби от числа.

1

81

Задачи на нахождение дроби от числа.

1

82

Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи.

1

83

Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи.

1

84

Таблица единиц длины.

1

85

Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение многозначного

1

числа на однозначное и деление чисел, которые оканчиваются
нулям».
86

Коррекция знаний. Задачи на встречное движение.

1

87

Задачи на встречное движение.

1

88

Решение задач на встречное движение.

1

89

Таблица единиц массы.

1

90

Единицы массы и их соотношения.

1

91

Задачи на движение в противоположных направлениях.

1

92

Решение задач на движение в противоположных направлениях.

1

93

Решение задач на движение в противоположных направлениях

1

(закрепление).
94

Умножение на двузначное число

1

95

Прием письменного умножения на двузначное число.

1

96

Задачи на движение в одном направлении.

1

97

Задачи на движение в одном направлении (закрепление).

1

98

Задачи на движение в одном направлении

1

99

Контрольная работа № 7

1

по теме: «Умножение и деление

многозначных чисел»
100

Работа над ошибками. Повторение и закрепление материала.
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101

Время. Единицы времени.

1

102

Единицы времени. Решение задач.

1

103

Единицы времени. Решение задач и выражений

1

104

Единицы времени. Решение задач и выражений

1

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление – 32 часа
105

Умножение величины на число.

1

106

Таблицы единиц времени.

1

107

Деление многозначного числа на однозначное

1

108

Шар.

1

109

Нахождение числа по его дроби.

1

110

Нахождение числа по его дроби (закрепление).

1

111

Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые

1

десятки, сотни, тысячи.
112

Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые

1

десятки, сотни, тысячи
113

Задачи на движение по реке.

1

114

Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и деление»

1

115

Работа над ошибками. Закрепление материала.

1

116

Деление многозначного числа на двузначное.

1

117

Деление величины на число. Деление величины на величину.

1

118

Деление величины на число. Деление величины на величину

1

(закрепление).
119

Ар и гектар.

1

120

Ар и гектар (закрепление).

1

121

Таблица единиц площади.

1

122

Умножение многозначного числа на число трехзначное.

1

123

Деление многозначного числа на трехзначное число.

1

124

Деление многозначного числа на трехзначное число

1

125

Деление многозначного числа с остатком.

1

126

Деление многозначного числа с остатком

1

127

Прием округления делителя.

1

128

Особые случаи умножения и деления многозначных чисел.

1

129

Особые случаи умножения и деления многозначных чисел

1
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130

Особые случаи умножения и деления многозначных чисел

1

131

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса.

1

132

Работа над ошибками.

1

133

Особые случаи умножения и деления многозначных чисел.

1

134

Особые случаи умножения и деления многозначных чисел

1

135

Повторение пройденного материала.

1

136

Повторение пройденного материала. Игра «Математический

1

базар»

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
Для реализации программного содержания используются следующие учебные
пособия:
1. 3 класс .Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник для 3 – го
классов, в 2-х частях (УМК «Школа 2100»);
2. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рубин А.Г. «Самостоятельные и контрольные
работы» к учебнику "Математика", 3 кл.;
3. Козлова С.А., Гераськин В.Н., Волкова Л.А. Дидактический материал к учебнику
«Математика» для 3 класса;
4. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Методические рекомендации для
учителя» 3 класс.
5. 4 класс . Дорофеев Г.Ф, Миракова Т.Н. Математика. 4 класс. Учебник для
общеобразоват. учреждений в 2 ч.;
6. Л.Г.Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы в 2-х частях.
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