
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по математике 3 А класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 3А класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) в условиях реали-

зации ФГОС НОО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

- Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бель-

тюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» (УМК «Школа России»).  

Используется учебник: 

Математика. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро и 

др.- М.: Просвещение, 2019 

  

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета в 4 классе 

отводится 4 часа в неделю при 34-недельной работе + 1 час из части учебного плана, фор-

мируемого участника 170 часов в учебный год при 5 часах в неделю.  

Содержание учебного предмета  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 

Внетабличное умножение и деление. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Числа от 1 до 1000. Приемы письменных вычислений. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабо-

чая программа может быть реализована с помощью организации дистанционного обуче-

ния:  

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы.  

1. Российская электронная школа  

2. ЯндексУчебник 

3. ЯКласс 

4. Издательство "Просвещение"  

5. Учи.ру 

6. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusedu.ru/


2 
 
 



3 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 3А класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) в условиях реали-

зации ФГОС НОО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

- Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бель-

тюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» (УМК «Школа России»).  

Программа направлена на:  

· коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта (нарушения 

звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, аграмматизма, нару-

шений чтения и письма и др.), сопутствующих нарушений, двигательных функций (нару-

шения познавательной деятельности, внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, трудности речевой коммуникации, нару-

шения мелкой моторики);  

· формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически правильной разговор-

ной речи, расширения лексического запаса, развития устной разговорной и письменной 

литературной речи;  

· создание комплекса условий, обеспечивающих качественное образование обу-

чающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

· обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации, со-

циализации и интеграцию в общество детей с тяжелыми нарушениями речи.  

· Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию на-

глядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие  

понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка понимания ин-

формации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, 

таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию 

и употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и пись-

менной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием матема-

тических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии.  

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной симво-

лики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведе-

нию счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обрат-

ный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления).  

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целена-

правленную работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий 

и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математике обучаю-

щихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них соз-

дают базис для овладения математическими умениями и навыками. Уроки математики 

развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам 

самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.  
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УМК: Учебник  М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, 

С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» 3 класс в 2 частях. М.: Просвещение, 

2019. (УМК «Школа России»).  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтак-

сиса, понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроиз-

ношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточ-

ное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность сло-

варного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познаватель-

ной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произволь-

ности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, 

поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движе-

ний. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспо-

собность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкну-

тость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками.  

 

Общая характеристика   

Основными целями начального обучения математике являются:  

·  Математическое развитие младшего школьника: использование математи-

ческих представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в коли-

чественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжитель-

ной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вообра-

жения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и не-

обоснованные суждения.  

·  Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фак-

тов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические спо-

собы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифме-

тических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять мате-

матическую готовность к продолжению образования.  

·  Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стрем-

ления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования:  

· Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освое-

ние математических операций.  

· Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, класси-

фикации, сериации, умозаключения.  
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· Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 

решение простых арифметических задач и другие).  

· Развитие математических способностей.  

· Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих по-

нятий.  

· Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций.  

· Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении со-

ответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной практиче-

ской деятельности).  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универ-

сальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических зна-

ний.  

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-

ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходи-

мость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и ну-

ле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как ре-

зультате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чи-

сел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой ком-

поненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компо-

нент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят 

связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приё-

мы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькуля-

тором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности 

при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-

отношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраи-

ческой пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 



6 
 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-

вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать ианализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно уз-

нать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и созна-

тельно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор 

каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в даль-

нейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать пол-

ный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно со-

ставлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей во-

ображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жиз-

нью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содер-

жание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, события-

ми в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действи-

тельности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует 

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бе-

режное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает инте-

рес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здо-

ровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с тексто-

выми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математиче-

ских отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объекта-

ми, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величи-

нами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, от-

резок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт усло-

вия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успеш-

ного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности уме-

ний работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания 

курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и 

с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информа-

ционные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирова-

ние и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать ма-

тематические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между раз-

личными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости вели-

чин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распростра-

нение на расширенную область приложений выступают как средство познания законо-

мерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познава-

тельного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совер-

шенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления млад-

ших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, до-

полнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмическогомышления послужит базойдля успешного овладе-

ния компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать мате-

матический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность вы-

полненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргу-

ментировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической куль-

туры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обя-

занности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фи-

гурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его разви-

тия. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объек-

тов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 
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поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать спосо-

бы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последователь-

ное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую по-

степенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулирова-

нии выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во мно-

гих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для млад-

ших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассмат-

риваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой поня-

тий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Ведущие методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся: 

 методы словесной передачи информации и слухового восприятия информа-

ции (беседа, рассказ, доклад); 

 методы наглядной передачи информации и зрительное восприятие (иллюст-

рации, опыт, наблюдения); 

 методы передачи информации с помощью практической деятельности (ана-

лиз таблиц, схем, практические работы, дидактическая игра). 

2.Методы стимулирования и мотивации. 

 эмоциональные (поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свобод-

ный выбор заданий); 

 познавательные (создание проблемных ситуаций, выполнение творческих 

заданий, заданий на смекалку); 

 волевые (предъявление учебных требований, прогнозирование будущей дея-

тельности);  

 социальные (создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в ре-

зультатах своей деятельности); 

3.Методы контроля и самоконтроля. 

 устные (индивидуальный и фронтальный опросы, взаимоопрос); 

 самоконтроль и взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по образцу, 

парный контроль). 

Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная        

- парная        

- фронтальная            

- групповая          

- коллективная 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

       Предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и ин-

форматика». В федеральном базисном учебном плане на изучение курса математики в 3 
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классе отводится 4 часа в неделю при 34 недельной работе + 1 час из части учебного пла-

на, формируемого участниками образовательных отношений (решение родительского со-

брания от -----------). За год на изучение программного материала отводится 170 часов, 

включая  контрольные работы. 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

3 класс 5 34 170 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех есте-

ственных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание ма-

тематических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать инте-

рес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой 

для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового 

(символьного) языка для описания и анализа действительности; участие математического 

языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе меж-

ду разными системами знаний; использование математического языка в качестве средства 

взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение под-

растающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение раз-

личными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой 

изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон 

окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – 

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодо-

левать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це-

левые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничест-

ву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участ-

ников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются следую-

щие технологии:  

- адаптивного обучения,  

- игровая,  

- коммуникативная,  

- ИКТ,  

- проектная,  

- исследовательская,  

- здоровьесберегающая. 

Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие 

средства, формы и приемы обучения, как: 

- интерактивные технологии 

- метод сотрудничества 

- методики проектирования 

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др. 

  Межпредметные связи: 

- с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действи-

тельность; формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 

- с уроками окружающего мира: формирование учебно - интелектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства и 

различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 

классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

- с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную са-

мостоятельную трудовую деятельность. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении про-

верочных работ текст каждой представлен в нескольких вариантах разных уровней слож-
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ности. 

Формирование финансовой грамотности на уроках математики 

Финансовая грамотность – это совокупность базовых знаний в области финансов, 

банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, которые по-

зволяют человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт или услугу, 

трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в ходе их использова-

ния, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные (мошеннические) схе-

мы вложения денег. 

Формирование финансовой грамотности  встроено в процесс актуального изучения 

математики в начальной школе. По мере освоения математических знаний и умений вво-

дятся задачи и задания про деньги и их функционирование в жизни человека. Обучаю-

щиеся учат элементарные представления о видах собственности, семейных доходах и рас-

ходах, разумных тратах, карманных деньгах и рациональном их расходовании, стоимости 

школьного имущества. Уже в начальных классах учащиеся начинают освоение основных 

терминов, составляющих суть экономики: собственность, производство, торговля, товар, 

рынок, деньги, цена и др. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с денежными знаками: монетами, купюрами в пре-

делах 1000 р., учатся переводить рубли в копейки и обратно. Начинают пользоваться 

формулой стоимости покупки: цена*количество = стоимость. Решают разные виды задач 

на нахождение цены, количества и стоимости товара. Карманные деньги уже могут быть в 

пределах 1000 рублей. Ребенок должен хорошо разбираться в ценах на продукты питания, 

канцелярские товары и т.д. 

В 3 классе обучающийсяможетпонимать смысл денег, знать их функции;знать ис-

торию появления денег, их необходимость;различать монеты и купюры разного достоин-

ства в переделах 1000 р.;переводить рубли в копейки и обратно;владеть понятиями цены 

товара, его количества, стоимости покупки;решать задачи по формуле стоимости покуп-

ки;знать цены основных повседневных товаров (продуктов питания, одежды, обуви);уметь 

пользоваться карманными деньгами рассчитывать стоимость покупки, оплачивать товары 

в магазинах в пределах 1000 р. 

 

Личностные, предметные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению 

математики; 

ориентация на понимание причин личной успеш-

ности/неуспешности в освоении материала; 

умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предла-

гаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполне-

ние своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

восприятие математики как части об-

щечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения. 

предметные 

Обучающиеся научатся: 

 называть, записывать, сравнивать, упо-

рядочивать числа от нуля до 1000; 

 устанавливать закономерность — прави-

ло, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличе-

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

 выбирать единицу для изме-

рения данной величины (длины, массы, пло-
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

 называть и записывать 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 — санти-

метр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трех-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с нулем и числом 1), оперируя мате-

матической терминологией; 

 выделять неизвестный компонент ариф-

метического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выраже-

ния (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать за-

висимость между величинами и взаимосвязь между усло-

вием и вопросом задачи, 

 определять количество и порядок дейст-

вий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия), оперируя математической терминоло-

гией; 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 соотносить реальные объекты с моделя-

ми геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, пря-

моугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объ-

ектов, расстояний приближенно (на глаз). 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диа-

граммы. 

щади, времени), объяснять свои действия по 

вопросам учителя. 

 выполнять действия с вели-

чинами; 

 использовать свойства ариф-

метических действий для удобства вычисле-

ний; 

 проводить проверку правиль-

ности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата дейст-

вия). 

 решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 решать задачи в 3—4 дейст-

вия; 

 находить разные способы ре-

шения задачи. 

 распознавать, различать и на-

зывать геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 вычислять периметр и пло-

щадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные ис-

следования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

 представлять содержание тек-

стовых задач в виде таблицы и схемы с по-

мощью педагога; формулировать вопрос, на-

ходить решение, давать правильный и раз-

вернутый ответ на вопрос задачи; 

 планировать и проговаривать 

ход решения задачи с использованием мате-

матической терминологии; 

метапредметные 

регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятель-

ности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при ос-

воении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы дейст-

вий, приёмы вычислений, свойства объектов при выпол-

нении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать собственную вы-

числительную деятельность и действия, необходимые для 

решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов 

вычислений и с помощью освоенных приемов контроля 

результата; 

вносить необходимые коррективы в собственные 

действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельно-

сти с оценкой её товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную 

критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

планировать собственную познава-

тельную деятельность с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

использовать универсальные способы 

контроля результата вычислений (прогнозиро-

вание результата, приёмы приближённых вы-

числений, оценка результата). 

 

 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в тек-

сте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

моделировать условия текстовых задач освоен-

ными способами;  

устанавливать закономерности и использовать их 

при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять 

пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (вос-

становление деформированных равенств), условия тек-

стовой задачи (восстановление условия по рисунку, схе-

ме, краткой записи);  

конструировать геометрические фигуры из за-

данных частей, достраивать часть до заданной геометри-

ческой фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру 

на части;  

сравнивать и классифицировать числовые и бук-

венные выражения, текстовые задачи, геометрические 

фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостаю-

щими данными, находить нужную информацию в учеб-

нике. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

моделировать условия текстовых за-

дач,  

решать задачи разными способами;  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рас-

суждение, проводить аналогии и осваивать 

новые приёмы вычислений, способы решения 

задач;  

проявлять познавательную инициати-

ву при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы вычисления значения конкретного вы-

ражения; 

сопоставлять информацию, представ-

ленную в разных видах, обобщать её, исполь-

зовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в 

детской энциклопедии, Интернете. 

коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении за-

даний в паре: устанавливать очерёдность действий;  

осуществлять взаимопроверку;  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргумен-

тировано критиковать допущенные ошибки, 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

обсуждать совместное решение (предлагать вари-

анты, сравнивать способы вычисления или решения зада-

чи);  

объединять полученные результаты (при реше-

нии комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной ин-

формации. 

обосновывать своё решение;  

выполнять свою часть обязанностей в 

ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирова-

ния хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной дея-

тельности. 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавли-

вать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленно-

му одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, ис-

пользуя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм
2
 = 100 

см
2
,  1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, исполь-

зуя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотноше-

ние между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более круп-

ные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более слож-

ных случаях) и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умно-

жение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и де-

ление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 дейст-

вия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 



15 
 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результа-

тами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объек-

тами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-

расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам уг-

лов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в за-

данном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические измерения 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотно-

шения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
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 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорцио-

нальными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», 

«если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приве-

денное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Коррекционная работа 

Формирование умения правильно и уместно использовать математическую 

терминологию, включать математические термины в состав предложений и текстов;  

называть конкретные признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.) и правильно 

употреблять их грамматические формы в словосочетаниях и предложениях. 

Формирование и уточнение пространственных представлений, отношения порядка (перед, 

после, между и т.д.), использование их в конструировании учебных высказываний. Давать 

краткие и распространенные ответы, требующие сравнения предметов. Строить 

распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии с нормами синтаксической 

связи (согласование, управление, примыкание), сложные предложения со значением 

последовательности, причинности. Формирование умения переводить смысл текстовой 

задачи в форму краткой записи, таблицы, схемы. Формирование умения строить 

рассуждение о ходе решения задачи с помощью учителя. Профилактика дискалькулии.  

 

Содержание учебного предмета 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величи-

ны», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

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

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

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

стоимость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схе-

ма, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением буквенных вы-

ражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

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

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выра-

жений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 

Коррекционная работа 

Формирование умения правильно и уместно использовать математическую 

терминологию, включать математические термины в состав предложений и текстов;  

называть конкретные признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.) и правильно 

употреблять их грамматические формы в словосочетаниях и предложениях. 

Формирование и уточнение пространственных представлений, отношения порядка (перед, 

после, между и т.д.), использование их в конструировании учебных высказываний. Давать 

краткие и распространенные ответы, требующие сравнения предметов. Строить 

распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии с нормами синтаксической 

связи (согласование, управление, примыкание), сложные предложения со значением 

последовательности, причинности. Формирование умения переводить смысл текстовой 

задачи в форму краткой записи, таблицы, схемы. Формирование умения строить 

рассуждение о ходе решения задачи с помощью учителя. Профилактика дискалькулии.  

 

Формы контроля 



18 
 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количе-

ство ча-

сов 

Контрольные 

работы 

Тесты Проекты  

1 Числаот 1 до 100. Сложе-

ние и вычитание 

10 1   

2 Числаот 1 до 100. Таблич-

ное умножение и деление 

66 3 2 

С.32-33 

С.80-81 

 

 

1 

С.50-51 

3 Внетабличное умножение 

и деление 

36 2 1 

С.38-39 

1 

С.36-37 

4 Числа от 1 до 1000. Нуме-

рация 

17  1 

С.62-63 

 

5 Числа от 1 до 1000. Сло-

жение и вычитание 

14 1   

6 Числа от 1 до 1000. Умно-

жение и деление 

6    

7 Числа от 1 до 1000. Прие-

мы письменных вычисле-

ний 

21 2   

Итого: 170 9 4 2 

 

Входная контрольная работа №1  

(по теме « Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание») 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. 

Сколько яблок осталось? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

93-12=                               80-24= 

48+11=                              16+84= 

62-37=                               34+17= 

3.       Решите уравнения: 

65-Х=58                            25+Х=39  

4.       Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин 

5.       Начертите прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина на 2 см короче, 

чем длина. 

6.       * Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка 

съедала 16 комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 мень-

ше. Сколько комаров нужно лягушкам в день, если они не завтракают?  

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 

курток. Сколько курток осталось продать? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-11=                               70-18= 

48+31=                              37+63= 
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94-69=                               66+38= 

3.       Решите уравнения: 

Х-14=50                            Х+17=29 

4.       Сравните: 

5см 1мм…50мм               

2м 8дм…3м                      

1ч … 70 мин 

5.       Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 

6.       * Задача на смекалку 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-

норушки и одна лягушка квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка? 

Контрольная работа №2  

(по теме «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление») 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После этого ей ос-

талось прочитать 18 страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 

2.       Решите задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 

3.       Решите примеры: 

(17-8) х 2=                                    82-66= 

(21-6) : 3=                                     49+26= 

18 : 6 х 3=                                                28+11= 

8 х 3 – 5=                                      94-50= 

4.       Сравните: 

38+12 … 12+39                           7+7+7+7 … 7+7+7 

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см 

6.       * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и 

по диагонали была равна 33. 

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 деревьев. После 

этого им осталось окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьни-

кам? 

2.       Решите задачу: 

В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах?  

3.       Решите примеры: 

(24-6) : 2=                                     87-38= 

(15-8) х 3=                                    26+18= 

12 : 6 х 9=                                                73+17= 

3 х 7 – 12=                                    93-40= 

4.       Сравните: 

46+14 … 46+15                           5+5+5 … 5+5 

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами   3 см и 5 см. 

6.       * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и 

по диагонали была равна 33. 

Контрольная работа №3 

(по теме «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление») 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 
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В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на 

каждую. Сколько метров ткани осталось в куске? 

2.       Решите примеры: 

63 : 7 х4=              15 :3х 9= 

24 : 4 х7=              54 : 9 х 8= 

79 :7 х 5=              14 : 2 х 4= 

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29=                      5х (62-53)= 

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

8 * 4 * 9 = 18 

4 * 4 * 1 = 16 

5.       Начертите квадрат со стороной   4 см . Найдите его периметр. 

6.       * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из 

множителей уменьшить в 3 раза? 

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 па-

пок, расходуя на каждую по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

21 : 3 х 8=                         45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9=                         32 : 8 х 4= 

54 : 6 х 7=                         27 : 3 х 5= 

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90 – 7 х 5 + 26=                6 х (54 – 47)= 

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

6 * 3 * 9 = 18 

3 * 3 * 1 = 9 

5.       Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 

6.       * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из 

множителей уменьшить в 2 раза? 

 Контрольная работа №4 

(по теме «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление») 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в 

амфитеатре. Сколько всего мест заняли ученики первого класса? 

2.       Решите примеры: 

72-64 : 8=                          36+ (50-13)= 

(37+5) : 7=                        25 : 5 х9= 

63 : 9 х 8=                                     72 : 9 х 4= 

3.       Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

8 х 4;    40-5;      4х8;     40-8. 

4.       Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ши-

рина 5 метров. 

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

36 : 4 = * х 3                     4 х * = 6 х 6 

8 х 3 = 4 х *                     * : 9 = 10 : 5 

6.       * Задача на смекалку 

Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько 

хлопушек получил каждый мальчик? 
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Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да еще 7 лампочек над 

сценой. Сколько всего лампочек освещает актовый зал? 

2.       Решите примеры: 

75-32:8=                            81:9х5= 

8х (92-84)=                       42:7х3= 

(56+7) :9=                         64:8х7= 

3.       Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

3х7;      30-9;      7х3;       30-3.  

4.       Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м. 

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 

30   :5 = 24 : *                    6 х 4 = * х 3 

* : 8 = 12 : 2                      * х 3 = 9 х 2 

6.       * Задача на смекалку 

Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько 

пельменей было на каждой тарелке? 

 Контрольная работа №5 

(по теме «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление») 

 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в боль-

шой на 9 страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 

3 календарика на каждую. Сколько календариков у Оли? 

2. Решите задачу 

Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше поч-

тальон доставил журналов, чем газет?                                          

3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)=                         21х1=                                      4х8= 

56 : 7 х 8=                         0:5=                                         40:5= 

9 х (64 : 8) =                      18:18=                                     63:9= 

4. Выполните преобразования 

1м
2
 = … дм

2
 

8 дм 2 см = … см 

35 мм = … см … мм 

5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите 

квадрат на четыре равные части, закрасьте одну четвертую часть.  

6. *На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 

таких пучков редиски? 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

      На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой 

грядке и 3 грядки капусты по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей 

посадила мама на этих грядках?  

2. Решите задачу: 

Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал 

Коля, чем Вася? 

3.   Выполните вычисления: 

3 х (14 : 2)=                       0х4=                                        56:7= 

42 : 6 х 5=                         0:1=                                         7х6= 

8 х (48 : 8)=                       5х1=                                        8х9= 

4. Выполните преобразования: 
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1 дм
2
 = … см

2
 

5см 7мм = … мм 

43 дм = …м …дм 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. 

Разделите прямоугольник на 3 равные части, закрасьте одну третью часть.  

6* На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы 

можно купить на 20 рублей? 

Контрольная работа №6 

(по теме «Внетабличное умножение и деление») 

 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. 

Экскурсовод уже провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать экс-

курсоводу? 

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4=                    80:16х13=                   72-96:8= 

31х3-17=                     57:19х32=                   36+42:3=                                            

3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4                          42 :  Х = 63: 3 

4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь. 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

      72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 кон-

фет. 6 подарков уже отдали детям. Сколько подарков еще осталось?  

2. Найдите значение выражений: 

11х7+23=                    56:14х19=                   72:18+78= 

23+27х2=                    60:15х13=                   86-78:13= 

3.   Решите уравнения: 

Х : 6 = 11                                      75 : Х = 17 +8  

4. Сравните выражения: 

(20 + 8) х 2 … 28 х 3 

(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр. 

 Контрольная работа № 7 

(по теме «Внетабличное умножение и деление») 

Вариант 1 

 1. Реши задачу 

            У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все та-

релки дежурные должны расставить на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько таре-

лок они должны поставить на каждый стол? 

2. Выполните деление с остатком и проверь: 

64:7=                                       50:15=                         100:30= 

3. Найдите значение выражений 

57:3=                                       44:22=                         8х12= 

66:6=                                       72:12=                         26х3= 

4. Заполните пропуски: 

42=2х3х[ ]                                          12=2х3х[ ] 

70=2х[ ]х5                                          30=3х2х[ ] 

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 
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52:4=[ ](ост.4)                        27:6=[ ](ост.3)                                    83:7=[ ](ост.9) 

6. * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают ос-

таток 5. 

Вариант 2 

1.  Реши задачу 

У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одина-

ковых тетрадей. Сколько стоит одна тетрадь?  

2. Выполни деление с остатком и проверь: 

40:9=                                                   80:12=                         90:20=  

3. Найди значение выражений. 

55:5=                                       75:25=                         6х14= 

87:3=                                       52:13=                         32х2= 

4. Заполни пропуски 

48=2х3х[ ]                                                      18=2х3х[ ] 

60=2х[ ]х5                                                      40=3х2х[ ]       

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства 

43:8=[ ](ост.8)                        31:7=[ ](ост.3)                                    62:5=[ ](ост.8) 

6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают оста-

ток 6 

Контрольная работа № 8 

(по теме «Числа от 1 до 1000. Приемы письменных  вычислений») 

Вариант 1 
1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

85+35:5=                                 96-72:12+15=              8х8-9х4= 

(92-87)х9=                              7х(63: 9-7)=                45:15= 

2. Найдите частное и остаток: 

17:6                             20:3                             48:9 

57:6                             43:8                             39:5 

3. Решите задачу. 

В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых 

роз меньше, чем красных? 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

[ ] м 14 см = 714 см                                 8 м 5 см = [ ] см 

250 см = [ ]м   [ ]см                                  400 см =   [ ] дм 

5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите пери-

метр и площадь этого прямоугольника. 

6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 

крендельков. Каждому гостю досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 

3 кренделька осталось. Сколько было гостей?  

Вариант 2 
1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7=                                78-19х2+34=                          9х8-6х7= 

(65-58)х8=                              5х(81:9-8)=                                         96:24= 

2.Найдите частное и остаток: 

47:5                             39:6                             71:9 

19:6                             63:8                             49:5 

3. Решите задачу. 

В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько 

больше репок положили в сумку, чем в пакет? 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

[ ] м16 см = 916 см                                  4 м 3 см = [ ] см 

370 см = [ ]м   [ ]см                                  700 см =   [ ] дм 
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5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите пери-

метр и площадь этого прямоугольника. 

6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 

750 кг. Встали на весы первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Тол-

стяки   - 550 кг. Найдите вес каждого Толстяка. 

Контрольная работа № 9 

(по теме «Числа от 1 до 1000. Приемы письменных  вычислений») 

Вариант 1 
1. Решите задачу: 

Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 

рублей. Сколько денег стало в кассе к концу дня? 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

            354+228=                    505+337= 

            867-349=                     650-370= 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

27 * 3 * 7 = 23 

5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин                              91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм                        687 +1 … 687 х 1 

Вариант 2 
1. Решите задачу: 

В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько 

жильцов в третьем доме? 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 3 сот. 1дес. 8ед. 

- из 6сот. и 2 дес. 

- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда. 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

            744+180=                                623+79= 

            925-307=                                 136-98= 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 6 

27 * 3 * 7 = 37 

27 * 3 * 7 = 2 

5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

6ч … 600 мин                              78 х 4 … 87 х 4 

7м 8дм … 8м 7дм                        259 - 1 … 259 : 1 

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ в соответствии с Положением о 

системе оценок. 

 

Тематическое планирование и формы контроля 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Числаот 1 до 100. Сложение и вычитание 10 
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2 Числаот 1 до 100. Табличное умножение и деление 66 

3 Внетабличное умножение и деление 36 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 17 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 14 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 6 

7 Числа от 1 до 1000. Приемы письменных вычислений 21 

Итого: 170 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание(10 часов) 

Табличное умножение и деление: (66 часов) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозмож-

ность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравне-

ние чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвя-

зей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы пло-

щади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения ме-

жду ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

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

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (36 часов) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

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

зей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000.(58 часов) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия  

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямо-

угольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 

течение года. 

Итоговое повторение 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Наименования объектов и средств материально- Количество 
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технического обеспечения 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная  парта, обеспеченная регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости, соответствующая ростовозра-

стным особенностям 

13 

Стул ученический, регулируемый по высоте 13 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрыти-

ем   

1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым 

покрытием, с лотком для задержания меловой пыли, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей 

1 

Таблица умножения демонстрационная 1 

Таблица «Цифры» демонстрационная 1 

Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрацион-

ный 

1 

Модель часов демонстрационная 1 
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