
I. Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Программа по математике  для 3 класса разработана с учётом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с : 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33 (утверждена приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД) 

 Учебный план МАОУ СОШ № 33 на на 2019/2020  учебный год 

 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020  учебный год  

 Примерная программа Чекина А. Л.  И Чураковой Р. Г.  «Математика» для УМК 

«Перспективная начальная школа», «Академкнига/учебник».  

 

Цели и задачи 

 

Предлагаемый начальный курс математики имеет цель: 

ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающих весь 

материал обязательного минимума начального математического образования и дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п., а 

также предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

     Изучение предмета «Математика» способствует решению следующих задач: 

 Развитие  у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), формирование элементов системного мышления, 

планирование, систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий.   

 Математическое развитие младшего школьника; формирование способности к 

продолжительной  умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

 Освоение начальных  математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами. 

 Воспитание  критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных уроков, проектов и 

практических работ. Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей 

формулой: через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного. При 

этом ребенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с 

окружающим миром. Отличительной чертой настоящего курса является значительное 



увеличение изучения геометрического материала и изучения величин. Изучение же 

арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным 

паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое 

внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных 

содержательных линий: арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической 

(обучение решению задач) и алгебраической. 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Содержание 

курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной 

школе. Формирование универсальных учебных действий создаёт возможность соотносить 

учебные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для 

осуществления познания этих предметных областей.  

 

Сведения  о программе,  

на основании которой была разработана данная рабочая программа. 

Содержание курса математики  строится на основе:  системно-деятельностного 

подхода, методологическим  основанием которого  является общая теория деятельности  

(Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев  и др.); системного  подхода к отбору содержания и 

последовательности  изучения математических понятий, где в качестве теоретического 

основания  выбрана  система начальных  математических понятий (Н.Я.Виленкин). 

Суть  дидактической системы  заключается в том, что учащиеся не получают знания в 

готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В 

результате школьники  приобретают  личный опыт математической деятельности и осваивают 

систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной  картины мира. Но 

главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определёных 

ФГОС, и умение учиться в целом.   

Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы 

для системной проектной деятельности и работы с межпредметными (компетентностными) 

задачами. 

Содержание программы носит обучающий и развивающий характер. При проведении 

уроков используются: беседы, интегрированные уроки, работа в группах, парах, 

дифференцированные и творческие задания, уроки-путешествия, игры, сказки. Уроки 

проводятся с использованием средств ИКТ в качестве эффективного средства обучения 

младших школьников.                                 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной и 

авторской программами по предмету: 

С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание 

материала представлено двумя шрифтами в соответствии с уровнями освоения программы. 

Обычным шрифтом передано содержание материала, определённое ФГОС НОО и подлежащее 

освоению каждым первоклассником, т.е. уровень актуального развития. Курсивом передано 

содержание материала частично представленного в примерных программах по предмету, и в 

авторских программах. Этот уровень осваивается обучающимися в меру имеющихся способностей, 

образовательных потребностей, в зоне ближайшего развития. 

 -   Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала обучающимися по разделам  

программы, детализированы дидактические единицы; в соответствии с ФГОС НОО определены 

планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НОО. 

-  Наряду с определёнными авторами методами организации образовательного процесса используются 

методы критического мышления, информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

оптимизировать процесс достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы начального общего образования. 

-   В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных уроков, проектов и 

практических работ. 

 

 



Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

Актуальность программы обусловлена тем, что она соответствует новому 

Государственному стандарту начального общего образования по математике  и разработана с 

учётом современных педагогических технологий.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. На уроках учащиеся 

должны научиться слушать и слышать, более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, приводить примеры, доказывать. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая детские энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы, тексты, таблицы, видео, иллюстрации. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 

уделено способности учащихся оценивать свои мысли и действия «со стороны», определять 

свое знание и незнание. 
Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. Согласно Федеральному базисному 

учебному плану на курс «Математика» отводится 4 часа в неделю. В  3  классе  136  часов  (34 

учебные недели). Фактическое количество часов – 135 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики  (технология 

деятельностного метода, система дидактических принципов) создают условия, механизмы и 

конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе изучения курса 

расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание – 

поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных законов 

мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и 

готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности 

каждого человека как личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при 

необходимости – помогать другим. Освоение математического языка и системы 

математических знаний в контексте исторического процесса их создания, понимание роли и 

места математики в системе наук создаёт у учащихся целостное представление о мире.  

Содержание курса целенаправленно формирует информационную грамотность, умение 

самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, 

Интернета и работать с полученной информацией. Включение учащихся в полноценную 

математическую деятельность на основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает 

поэтапное формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение культурных норм 

общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки сотрудничества – умения 

работать в команде, способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою 

позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных 

ситуаций.  

Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью 

коллектива класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и 

стремление внести свой максимальный вклад в общий результат. Таким образом, данный 

курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики 

формируются адаптационные механизмы продуктивного действия и поведения в любых 

жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и окружающей 

действительности. 

 

Формы организации учебного процесса:программа предусматривает проведение 

традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-сказка, урок-путешествие. 

 

 

 

 

Используются формы работы: 



индивидуальные; 

индивидуально-групповые; 

фронтальные. 

 

Технологии обучения 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий как информационно-коммуникативные, групповые,  технология уровневой 

дифференциации, личностно ориентированное обучение, элементы проектной деятельности, 

принципы коммуникативной направленности, активности, межкультурной 

ориентированности.  

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 
В соответствии с общей направленностью курса у учащихся начальной школы 

формируются следующие компетенции: здоровьесберегающая, информационная,  

коммуникативно-речевая, учебно-познавательная, социокультурная, Решая  

задачи разного уровня сложности, младшие школьники становятся  

участниками наблюдения над языком, проводят микроисследования в области  

языка и речи, постоянно открывают для себя определенные стороны языковых  

понятий, явлений, фактов. Формирование компетенций осуществляется в  

ходе работы по передаче теоретических знаний по русскому языку,  

здоровьесбережению, реализации системы практических заданий, работе по  

выработке навыков работы со справочной литературой, с использованием  

различных источников информации, работе по формированию навыков общения,  

социализации школьников. Школьники учатся давать оценку  

учебно-познавательной деятельности, делать выводы на уровне обобщения. 

 

Виды и формы контроля: 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе 

математики осуществляется в процессе повторения и обобщения, выполнения текущих 

самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения,  закрепления и  

обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе 

специальных тетрадей,содержащих текущие и итоговые контрольные работы.    

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с  

использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и 

актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим  сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы 

знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из 

наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и 

познавательных  умений у учащихся и позволяет  педагогу выстроить свою деятельность с 

точки зрения дифференциации работы с ними.  

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания 

дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и 

контрольных работ.  Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не  только 

обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, 

но и максимум, который они  могут  усвоить. При этом задания разного уровня сложности 

выделены в группы:  задания необходимого, программного и максимального уровней, при  

этом ученики  должны  выполнить задания необходимого уровня ученики  должны  

выполнить задания необходимого уровня и  могут  выбирать задания других уровней как 

дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых 

важнейших положениях максимума (минимакс).  

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ  

являются своеобразным зачётом по изучаемым темам. При этом срок получения зачёта не 

должен  быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до 



конца четверти).Это учит школьников планированию своих действий,  но видеть результаты 

своей работы.  

- текущий; 

- тематический; 

-предварительный; 

- итоговый. 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельных работ, математических диктантов, 

тестов. Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.   

 
Программу обеспечивают: 

1) Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ Учебник, 

2017.  

2) Захарова О. А., Юдина Е.П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, 

№2. — М.: Академкнига/Учебник, 2017.  

3)   Чуракова Р. Г.  Тетрадь для проверочных работ. 3 класс в 2-х частях – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017  

4)  Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2016.   

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в 

начальной школе. Формирование универсальных учебных действий создаёт возможность 

соотносить учебные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих 

для осуществления познания этих предметных областей.  
 

1) Учебник состоит из двух частей, каждая из которых обеспечивает реализацию 

требований ФГОС и рассчитана на учебное полугодие. Учебник рекомендуется использовать  в 

комплекте с тетрадью для самостоятельной работы.   Первая часть посвящена изучению 

письменной и устной нумерации многозначных чисел и их сравнению, изучению алгоритмов 

сложения и вычитания столбиком, взаимосвязи умножения и деления, табличных случаев 

деления, видов треугольников, новых единиц длины и массы. Большое внимание уделяется 

решению простых и составных сюжетных задач на все арифметические действия. Учебник 

дополнен тремя тетрадями на печатной основе, включая тетрадь практических задач. 

2)  Тетрадь является составной частью учебно-методического комплекта "Перспективная 

начальная школа" и дополняет учебник "Математика", автор - А.Л. Чекин. Она обеспечивает 

отработку навыков сложения и вычитания многозначных чисел столбиком, решение сюжетных 

арифметических задач на сложение и вычитание. Помогает освоить меры длины и массы. 

Рекомендуется для использования как на уроке, так и на внеклассных занятиях. 

3) Тетрадь является составной частью учебно-методического комплекта по математике 

«Перспективная начальная школа», дополняя и пополняя его проверочными и контрольными 

работами. Пособие обеспечивает проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой. Рекомендуется использовать на этапах урока с целью проверки осознания и 

усвоения нового материала, а также на уроках контроля. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебной программы по предмету «Математика» 

3 класс 

 

Предметными результатами  изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.   

Учащиеся научатся использовать при выполнении заданий:  

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуетсякаждое 

следующее число в этом ряду);  

ак образуется каждая следующая счётная единица;  



км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой 

из величин;  

периметрапрямоугольника (квадрата);  

математической терминологией;  

 

 

остатком);  

 

 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 

остальных случаях;  

 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;  

использованием названий компонентов;  

–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

–4 действия;  

(квадрата) при решении различных задач;  

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙х = b; а:х = b;  

 

по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения;  

 

 

личинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и 

стоимость).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

ольного 

параллелепипеда (куба);  

 

последовательности дней недели, месяцев в году;  

о по доле; 

–3 действия на все арифметические действия арифметическим  

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

 

 способом подбора неравенства с одной переменной вида:  

 

-  использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –х = с ± b; х ± a = с∙b; а–х = с : b; х : а= с±b;  

 

 

 



-  выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,  

равнобедренный и равносторонний треугольники;  

 

 

ывать объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, 

цилиндр;  

 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление);  

 

 

графов;  

 

информации;  

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление 

числа пар на множестве из 3–5 элементов;  

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;  

случайных 

экспериментов;  

«невозможно» при формулировании различных высказываний;  

 

й фальшивой монеты на чашечных весах без гирь 

(при  количестве монет не более девяти);  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Математика» к концу 3-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения 

с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения 

вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 



• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 

равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 

прямоугольника (S = a · b); 

• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 

• применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный дециметр 

(кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) и 

соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 106 

см2); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и решения 

задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между 

ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из 

частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или 

«сотка», гектар); 

• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

• находить вариативные решения одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

II. Содержание рабочей программы. 

4 ч в неделю, всего 135 ч 

 

3 класс (135 ч) 

Числа и величины (10 ч) 



 Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

 Величины и их измерение. 

 Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 

г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и 

величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

 Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению 

с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника.  

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 

 Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

 Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между еди- 



ницами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными (19 ч) 

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное 

или разностное сравнение. 

 

 

II. Учебно-тематический план: 
 

Содержание Основные виды деятельности 

Числа  

и арифметические 

действия  

с ними  

Счёт тысячами. Разряды и классы:  класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах    1 000 000 000 000). Представление 

натурального  числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и 

деление (без остатка) круглых чисел.  

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения в 

столбик.   

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления углом.  

Умножение на двузначное и трёхзначное число.  Общий случай умножения 

многозначных чисел.   

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами:  

алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе.  

Устное  сложение, вычитание, умножение и  деление многозначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100.   

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий.  

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения.   

Составные задачи в 2—4 действия с натуральными числами на смысл  

действий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное 

сравнение чисел.   

— 

скорость —  время (задачи на движение), объём выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена 

товара — количество товара (задачи на стоимость) и др.   

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и 

решения составной задачи.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.   

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов.  

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические 

фигуры и величины 

 Преобразование фигур на плоскости.  

Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рёбра и грани. 

Построение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.  



Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

соотношения между ними. 

Преобразование геометрических  величин,  сравнение их значений, 

сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число.    

Величины и 

зависимости между 

ними 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью таблиц.  

Измерение времени. Единицы измерения  времени: год, месяц, неделя, сутки,  

час, минута, секунда. Определение времени по часам. Названия месяцев и 

дней недели. Календарь. Соотношения между единицами измерения 

времени.   

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между 

ними.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин.  

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.  

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника:S = a  ∙ b,          P = 

 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а,  

P = 4 ∙ a.   

 

р., их обобщённая запись с помощью 

 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью 

таблиц и формул.   

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по 

таблицам.  

Алгебраические представления (10 ч). Фо

c + r,  r < b.  

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых (видаа + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  

 

Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический 

язык и элементы 

логики 

 Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением 

их разрядов и  классов, с языком уравнений, множеств, переменных и 

формул, изображением пространственных фигур.  

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение  истинности 

и ложности  высказываний. Построение простейших высказываний с 

помощью логических связок и  слов «верно/неверно, что ...», «не»,  «если ..., 

то  ...», «каждый», «все», «найдётся», «всегда»,  

«иногда».  

перечислением его элементов и свойством.  

Эйлера  — Венна.  

объединения множеств. Переменная. Формула. 

Работа с  

информацией и 

анализ данных 

 Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе.  

Решение задач  на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и 

дерева возможностей.  

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных  чисел», 



«Из истории календаря». Планирование поиска и организации информации. 

Поиск  

информации в справочниках,  энциклопедиях, интернет-ресурсах. 

Оформление и представление результатов выполнения проектных работ.  

Творческие работы учащихся по теме «Красота и симметрия в жизни».  

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 3 классе.   

 


