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I. Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Программа по математике для 4 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 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: 

 развивать образное и логическое мышление, воображение; 

 формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 осваивать основы математических знаний; 

 формировать первоначальные представления о математике; 

 воспитывать интерес к математике, стремление 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. 
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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.  

Содержание программы можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных 

содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 

характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, 

арифметической и алгоритмической. 

В 4 классе геометрический материал сосредоточен главным образом вокруг вопроса о 

вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на треугольники. В связи с этим 

вводится понятие диагонали прямоугольника, что позволяет разбить прямоугольник на два равных 

прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает возможность вычислить площадь 

прямоугольного треугольника. Разбиение произвольного треугольника на два прямоугольных (с 

помощью высоты) лежит в основе вычисления площади треугольника. При этом следует иметь в 

виду, что знакомство практически с любым геометрическим понятием в данной программе 

осуществляется на основе анализа соответствующей реальной (или псевдореальной) ситуации, в 

которой фигурирует предметная модель данного понятия. 

Линия по изучению величин В 4 классе по привычной уже схеме изучается величина 

«вместимость» и связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с некоторыми 

видами многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения (шар, 

цилиндр, конус). 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно мы 

ее называем алгоритмической) является центральной. Ее особое положение определяется тем, что 

программа по математике имеет прикладную направленность, которая выражается в умении 

применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, связано с решением той или 

иной задачи. При этом для нас важно научить учащихся не только решать задачи, но и правильно 

формулировать их, используя имеющуюся информацию. Особое внимание мы хотим обратить на 

тот смысл, который нами вкладывается в термин «решение задачи»: под решением задачи мы 

понимаем запись (описание) алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. Сам 

процесс выполнения алгоритма (получение ответа задачи) важен, но не относится нами к 

обязательной составляющей умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, прежде 

всего, к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина «решение задачи» 

нам представляется наиболее правильным. 

Информационная линия В 4 классе учащимся приходится много работать с таблицами, что 

обусловлено спецификой изучаемого материала: большой объем времени отводится рассмотрению 

задач с пропорциональными величинами, характеризующими процесс движения, работы, 

изготовления товара, расчета стоимости. Традиционно решение таких задач, как правило, 

сопровождается табличной записью. 

Алгебраический материал в настоящей программе не образует самостоятельной 

содержательной линии в силу двух основных причин: во-первых, этот материал, согласно 

требованиям стандарта, представлен в содержании программы в очень небольшом объеме (в явном 

виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия), а во-вторых, его направленность главным образом носит 

пропедевтический характер. Однако мы считаем, что по той роли, которая отводится этому 

материалу в плане дальнейшего успешного изучения математики, он вполне мог бы быть 

представлен более широко и мог бы претендовать на образование самостоятельной содержательной 
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линии. Алгебраический материал традиционно представлен такими понятиями, как выражение с 

переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится главным образом на 4 класс, но 

пропедевтическая работа начинается с 1 класса. Задания, в которых учащимся предлагается 

заполнить пропуски соответствующими числами, готовят детей к пониманию сначала неизвестной 

величины, а затем и переменной величины. Появление равенств с «окошками», в которые следует 

записать нужные числа, является пропедевтикой изучения уравнений. 

 

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 4 классе 140 часов (35 учебные 

недели). Фактическое количество часов – 135 часов. 

 

Программу обеспечивают: 

1) Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. - М.: Академкнига/ Учебник, 2018.  

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

№3 - М.: Академкнига/Учебник, 2018.  

3)   Чуракова Р. Г.  Тетрадь для проверочных работ. 4 класс в 2-х частях - М.: 

Академкнига/Учебник, 2018 

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

Академкнига/Учебник, 2018.   

 

1)  Учебник разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепцией комплекта 

«Перспективная начальная школа». Учебник состоит из двух частей, каждая из которых рассчитана 

на учебное полугодие. Учебник рекомендуется использовать в комплекте с тетрадями № 1, № 2 и № 

3. 

В первую часть включены вопросы, связанные с изучением нумерации, зависимости между 

величинами, алгоритмов умножения и деления столбиком, вместимости и объёма, свойств 

многоугольников. Большое внимание уделяется решению сюжетных арифметических задач на все 

действия и на работу с данными. Во вторую часть включены вопросы связанные с изучением 

алгоритма деления столбиком, действий над величинами, обучением решению задач с 

пропорциональными величинами, применением уравнений для решения сюжетных арифметических 

задач. Большое внимание уделяется работе с данными, а также вопросам повторения основных тем 

всего курса. 

2) Тетрадь является составной мастью учебно-методического комплекта системы 

«Перспективная начальная школа» и дополняет учебник «Математика. 4 класс. Часть 1» (автор - 

А.Л. Чекин). 

Работа с тетрадью обеспечивает отработку навыков нумерации, алгоритмов умножения и 

деления столбиком; усвоение понятии «вместимость» и «объём»; позволяет уделять большое 
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внимание решению сюжетных арифметических задач на все действия; помогает освоить 

геометрический материал, сформировать универсальные учебные действия. 

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

 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебной программы по предмету «Математика» 4 классе  

 

Обучающиеся научатся: 

• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно;  

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =) 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =)  

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных 

чисел;  

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами;  

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий;  

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника;  

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их;  

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;  

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;  

• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 

тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах;  

• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости));  

• измерять вместимость в литрах;  

• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);  

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;  

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора;  

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении вычислений); 

• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях);  

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 
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• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ;  

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

 • измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

• понимать и использовать особенности построения системы мер времени;  

• решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий;  

• читать простейшие круговые диаграммы.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;  

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =) 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков(>, <, =) 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;  

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);  

• понимать связь вместимости и объема; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений;  

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности;  

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;  

• строить простейшие круговые диаграммы;  

• понимать смысл термина «алгоритм»;  

• осуществлять построчную запись алгоритма;  

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития:  

• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры.  

• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, 

соотношение частей и пр.).  
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• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т.д.). 

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами.  

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; 

 готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности; 

 формирование таких качеств как любознательность, трудолюбие, способность к 

организации своей деятельности и к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость 

в достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действие до и после его завершения, на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на ее решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
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 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 устанавливать аналогии; 

Коммуникативные УУД 

 выражать в речи свои мысли и действия; 

 строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

сою точку зрения. 

  

Формирование личностных УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте. 

 Задания типа «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее соотношение…», «Кто прав 

Маша или Миша?».  

 

Формирование регулятивных УУД 

Выпускник научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  

Задания типа «Выполни проверку выбранного варианта решения, сопоставив его с 

условием».  

Формирование коммуникативных УУД 
Обучающийся научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Задания типа «Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно 

значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить 

сформулированную тобой задачу».  

 

Формирование познавательных УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться: 

1. Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 

2. Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных самостоятельно:  

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

3. Проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ).  

4. Строить объяснение в устной форме по предложенному плану.  

5. Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.  

6. Выполнять действия по заданному алгоритму.  

7. Строить логическую цепь рассуждений.  

 

II. Содержание рабочей программы. 
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4 ч в неделю, всего 136 ч 

Числа и величины (12 ч)  

Натуральные и дробные числа. Новая разрядная единица — миллион (1 000 000). Знакомство 

с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. Понятие доли и дроби. Запись доли и 

дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение 

дробей с одинаковыми знаменателями. Постоянные и переменные величины. Составление 

числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) правила, по которому 

составлена данная числовая последовательность. Величины и их измерение. Литр как единица 

вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим 

дециметром. Связь между литром и килограммом. 

 Арифметические действия (50 ч)  

Действия над числами и величинами. Алгоритм письменного умножения многозначных 

чисел «столбиком». Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного 

и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. Алгоритм письменного деления 

с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного 

числа на многозначное. Сложение и вычитание однородных величин. Умножение величины на 

натуральное число как нахождение кратной величины. Деление величины на натуральное число как 

нахождение доли от величины. Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. Деление величины на 

однородную величину как измерение. Прикидка результата деления с остатком. Использование 

свойств арифметических действий для удобства вычислений. Элементы алгебры. Буквенное 

выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного 

выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как равенство с 

переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе 

зависимости между результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых 

равенств.  

Текстовые задачи (26 ч) 

 Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Решение задач разными способами. Алгебраический способ решения 

арифметических сюжетных задач. Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его части.  

Геометрические фигуры (12 ч) 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. Знакомство с некоторыми 

многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, 

цилиндр, конус).  

Геометрические величины (14 ч)  

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. Задачи на вычисление различных 

геометрических величин: длины, площади, объема.  

Работа с данными (22 ч)  

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. Круговая 

диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых диаграмм с 

разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. 
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Построение простейших круговых диаграмм. Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись 

алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

II. Учебно-тематический план: 

 

3

№ 

Тема  Количе

ство 

часов 

1

1 

Числа и величины  12 ч 

2

2 

Арифметические действия  50 ч 

3

3 

Текстовые задачи  26 ч 

4

4 

Геометрические фигуры  12 ч 

5

5 

Геометрические величины   14 ч 

7

6 

Работа с данными   22 ч 

 Итого 136 ч 

 


