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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по математике (раздел 2 пункт 

2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года и 

приказом № 2357 от 22.09.2011 года.  

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений третьего 

года обучения. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с 

целью достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия 

для достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности в деятельности, 

совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий.  

2. Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношениях; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

3. Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших по- строений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования.  

4. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. Таким образом, программа 

по учебному предмету «Математика» призвана ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в 

примерной программе по математике. Дать ребенку 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. 

Реализация задач духовно-нравственного развития и воспитания на уроках 

математики осуществляется через содержание текстовых и практических задач. 

Формируются представления о нравственных основах учёбы, элементарные 

представления о роли знаний, науки; первоначальные навыки коллективной работы; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе. 
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Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Математика " А.Л. Чекин  УМК «Перспективная начальная школа », входящий в 

федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с 

приказом от 08.06.2015 № 576. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 170 часов, включая 38 часов на изучение модулей: 

внутрипредметный модуль «Информатика в играх и задачах» - 30 часов, метапредметный 

модуль «Город мастеров» - 8 часов, который проводится согласно расписанию, 

составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

Внутрипредметный модуль «Информатика в играх и задачах» 

Главная цель данного модуля – развивая логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Задачи изучения модуля:   

• научить работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, 

проверять и корректировать планы; 

• анализировать языковые объекты; 

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

Метапредметный модуль «Город мастеров» - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению учебной задачи. В связи с этим, целью данных 

модулей является создание определенного продукта в соответствии с тематикой и 

использованием средств, предметов, являющихся ключевыми в их рамках. 

Задачи модуля: 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

На уроках математики реализуются  задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся через содержание задач. Духовно-нравственный компонент: 

формируются  представления о нравственных основах учёбы,  элементарные 

представления о роли знаний, науки; первоначальные навыки коллективной работы; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе.  

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
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- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научится: 

- ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Личностные результаты: 

У ученика продолжится формирование: 

- ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- способность к самоорганизованности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

 -понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию, обобщение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Предметные результатым  

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

-компоненты действия деления с остатком; 
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- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать:- знаки  > и <;-числовые равенства и неравенства; 

читать:- записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить:- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000; 

приводить примеры:- числовых равенств и неравенств; 

моделировать:- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка;- способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать:- натуральные числа в пределах 1000;- значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных единицах; 

анализировать:- структуру числового выражения;- текст арифметической (в том числе 

логической) задачи; 

классифицировать:- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать:- план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

контролировать:- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

-решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать:- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения(вычитания); 

читать:- обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры:- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

- верных и неверных высказываний; 

различать:- числовое и буквенное выражение; - прямую и луч, прямую и отрезок; 

- замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать:- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать:- буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить:- способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: - вычислять значения буквенных выражений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв; - изображать прямую и ломаную 

линии с помощью линейки;- проводить прямую через одну и через две точки; 

- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
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Контрольные работы  
1. Входная контрольная работа 

2.Контрольная работа за 1 четверть 

3. Школьный мониторинг за 1 полугодие 

4. Контрольная работа за 3 четверть 

5. Школьный мониторинг за год 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебный комплект для учащихся: 

1.  А.Л. Чекин  УМК «Перспективная начальная школа », Математика. Учебник. 3 класс. В 

2-х частях.– М.:  2017. 

2. "Математика " А.Л. Чекин  УМК «Перспективная начальная школа », Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-х частях.– М.:, 2017. 

Для учителя: 

1. "Математика " А.Л. Чекин  УМК «Перспективная начальная школа », Проверочные и 

контрольные работы. 1-4 классы.– М.:, 2016. 

2. "Математика " А.Л. Чекин  УМК «Перспективная начальная школа », Методика 

обучения. 3 класс. – М.:, 2015. 

Содержание тем учебного предмета 

1. Числа и величины. (12 ч) 
Натуральные и дробные числа.  Новая разрядная единица - миллион (1000000). 

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. Дробная черта как отличительный знак 

записи дроби. 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 объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь  между литром и 

килограммом. 

2. 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. 
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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. 

3. Текстовые задачи (26 ч) 
Арифметические текстовые(сюжетные)  задачи, содержащие  зависимость,  

содержащие 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),  расчёта 

стоимости(цена,  количество, общая стоимость товара). Решение задач 

разнымиспособами. 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. 

 4. 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). 

5. 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, объёма. 

6.  Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство преставления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3,  4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Часть 1 (57 ч)  

1 Начнем с повторения. ВПМ 4 

2 Умножение и деление 1 

3 Табличные случаи деления 1 

4 Учимся решать задачи Сам. Работа № 1 1 

5 Входная контрольная работа № 1 1 

6 Работа над ошибками.  

Плоские поверхности и плоскость 

1 

7 Изображения на плоскости 2 

8 Куб и его изображение ВПМ 1 

9 Поупражняемся в изображении куба 2 

10 Счет сотнями и «круглое» число сотен 1 

11 Десять сотен, или тысяча 1 

12 Разряд единиц тысяч 1 

13 Название четырехзначных чисел 1 

14 Разряд десятков тысяч 1 

15 Разряд сотен тысяч ВПМ 1 

16 Класс единиц и класс тысяч 1 

17 Таблица разрядов и классов Сам. Работа № 3 1 

18 Поразрядное сравнение многозначных чисел 1 

19 Поупражняемся в вычислениях и сравнении чисел  1 

20 Метр и километр 1 

21 Килограмм и грамм ВПМ.  Килограмм и тонна. Центнер и тонна 1 

22 Поупражняемся в вычислении и сравнении величин 1 

23 Таблица и краткая запись задачи 1 

24 Алгоритм сложения столбиком ВПМ Алгоритм вычитания столбиком 4 
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25 Сложение и вычитание столбиком. Сам. работа   № 4 1 

26 Составные задачи на сложение и вычитание 1 

27 Поупражняемся в вычислениях столбиком 1 

28 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание четырехзначных 

чисел. Единицы длины и единицы массы» 

1 

29 Работа над ошибками. Умножение «круглого» числа на однозначное 1 

30 Умножение «круглого» числа на однозначное. Умножение суммы на 

число ВПМ 

1 

31 Умножение многозначного числа на однозначное 1 

32 Запись умножения в строчку и столбиком.  Вычисления с помощью 

калькулятора 

1 

33 Сочетательное свойство умножения ВПМ 1 

34 Группировка множителей 1 

35 Умножение числа на произведение 1 

36 Поупражняемся в вычислениях ВПМ 1 

37 Умножение. Сам. работа   № 5 1 

38 Кратное сравнение чисел и величин 1 

39 Задачи на кратное сравнение ВПМ 1 

40 Контрольная работа № 2 по теме: «Умножение многозначного числа 

на однозначное. Задачи на кратное сравнение» 

1 

41 Работа над ошибками. Поупражняемся в сравнении чисел и величин 1 

42 Сантиметр и миллиметр ВПМ. Миллиметр и дециметр 1 

43 Миллиметр и метр МПМ 1 

44 Поупражняемся в измерении и вычислении длин ВПМ 2 

45 Изображение чисел на числовом луче.  Изображение данных с помощью 

диаграмм ВПМ 

1 

46 Диаграмма и решение задач 1 

47 Учимся решать задачи Сам. работа № 6 1 

48 Контрольная работа № 3 за 1 полугодие. Работа над ошибками 1 

 Часть 2 (79 ч)  

1 Как сравнить углы 1 

2 Как измерить угол ВПМ 1 

3 Измерение угла в градусах и транспортир.  Поупражняемся в измерении 

и сравнении углов МПМ 

1 
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4 Прямоугольный треугольник. Тупоугольный треугольник. 

Остроугольный треугольник ВПМ 

1 

5 Разносторонний и равнобедренный треугольники 1 

6 Равнобедренный и равносторонний треугольники МПМ 1 

7 Поупражняемся в построении треугольников 1 

8 Треугольники. Сам. работа        № 7 1 

9 Составные задачи на все действия 1 

10 Составные задачи на все действия ВПМ 1 

11 Проверочная работа по теме: «Решение задач» 1 

12 Работа над ошибками. Так учили и учились в старину 1 

13 Умножение на однозначное число столбиком 1 

14 Умножение на число 10 1 

15 Умножение на число 10 ВПМ 1 

16 Умножение на «круглое» двузначное число 1 

17 Умножение числа на сумму 1 

18 Умножение на двузначное число ВПМ 1 

19 Запись умножения на двузначное число столбиком 1 

20 Умножение на двузначное число. Сам. работа № 8 1 

21 Поупражняемся в умножении столбиком и повторим пройденное 1 

22 Проверочная работа  по теме: «Умножение многозначных чисел» 1 

23 Работа над ошибками. Поупражняемся в умножении столбиком и 

повторим пройденное 

1 

24 Как найти неизвестный множитель ВПМ 1 

25 Как найти неизвестный делитель. Как найти неизвестное делимое 1 

26 Учимся решать задачи с помощью уравнений 1 

27 Деление на число 1. Деление числа на само себя ВПМ 1 

28 Деление числа 0 на натуральное число. Делить на 0 нельзя! 1 

29 Деление суммы на число ВПМ. Деление разности на число 1 

30 Поупражняемся в использовании свойств деления и повторим 

пройденное 

1 

31 Деление. Сам. работа № 9 1 

32 Проверочная работа по теме: «Деление многозначных чисел» 1 

33 Работа над ошибками. Поупражняемся в использовании свойств деления 2 
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и повторим пройденное 

34 Какая площадь больше? ВПМ 1 

35 Квадратный сантиметр  МПМ 1 

36 Измерение площади многоугольника 1 

37 Измерение площади с помощью палетки 1 

38 Поупражняемся в измерении площадей и повторим пройденное 1 

39 Контрольная работа № 4  1 

40 Работа над ошибками. Умножение на число 100 ВПМ 1 

41 Квадратный дециметр и квадратный сантиметр. Квадратный метр и 

квадратный дециметр. Квадратный метр и квадратный сантиметр МПМ 

2 

42 Вычисления с помощью калькулятора 1 

43 Задачи с недостающими данными ВПМ 1 

44 Как получить недостающие данные 1 

45 Умножение на число 1000 1 

46 Квадратный километр и квадратный метр.  Квадратный миллиметр и 

квадратный сантиметр 

1 

47 Квадратный миллиметр и квадратный дециметр ВПМ. Квадратный 

миллиметр и квадратный метр 

1 

48 Поупражняемся в использовании единиц площади 1 

49 Вычисление площади прямоугольника 1 

50 Площадь прямоугольника. Проверочная работа 1 

51 Задачи с избыточными данными ВПМ 1 

52 Выбор рационального пути решения  1 

53 Сам. работа № 10 1 

54 Разные задачи МПМ 1 

55 Проверочная работа по теме: «Единицы площади. Площадь прямо-

угольника» Работа над ошибками. 

2 

56 Учимся формулировать и решать задачи 1 

57 Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз 1 

58 Деление «круглых» десятков на число 10 ВПМ 1 

59 Деление «круглых» сотен на число 100 1 

60 Деление «круглых» тысяч на число 1000 1 

61 Устное деление двузначного числа на однозначное 1 
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62 Устное деление двузначного числа на двузначное 1 

63 Итоговая контрольная работа № 5 за год 1 

64 Работа над ошибками. Поупражняемся в устном выполнении деления и 

повторим пройденное 

1 

65 Построение симметричных фигур 1 

66 Составление и разрезание фигур ВПМ 1 

67 Равносоставленные и равновеликие фигуры 1 

68 Высота треугольника МПМ 1 

69 Считаем до 1000000 (повторение) Проверочная работа  

70 Действия первой ступени и второй ступени (повторение) 1 

71 Измеряем. Вычисляем. Сравниваем (повторение) 1 

72 Геометрия на бумаге в клетку (повторение) МПМ 2 

73 Как мы научились формулировать и решать задачи (повторение) 2 

74 Так учили и учились в старину. Разрезывание и перекладывание фигур  1 

 Модули: 

 внутрипредметный модуль «Информатика в играх и задачах» - 30 часов; 

метапредметный модуль «Город мастеров» - 4 часа 

 

 Итого 136 часов  

 

 


