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Пояснительная   записка 

Данная программа составлена на основе программы учебного курса «Математика» ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда (раздел 2, пункт 2) в соответствии с приказом № 373 

от 06.10.09 с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. Программа создана с целью конкретизации 

содержания и проектирования освоения предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и 

ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 

идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Математика"  

являются: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 формирование умения применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения. 

 Предмет «Математика» рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе 27 часов 

внутрипредметного модуля «Решение текстовых задач», 4 часа в рамках метапредметного 

модуля «Иллюстрирование и моделирование текстов», 1 час метапредметного модуля 

“Решение проектно – практических задач” и  2 часа на метапредметный модуль “Предметная 

неделя.”   

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Математика" Э.И.Александровой, являющийся составной частью системы "РИТМ", 

входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в 

соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

 

Модуль «Решение текстовых задач» удовлетворяет потребностям учащихся, расширяет 

предметные знания, позволяет в полном объёме реализовать требования Государственного  

стандарта. 

Цель данного модуля – расширить представления учащихся о текстовых 

задачах, совершенствовать умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; сформировать 

конструктивные умения и навыки, а также способность читать графическую информацию и 

комментировать ее на доступном для младшего школьника языке. 

Задачи модуля «Решение текстовых задач»: 
-  усвоение определенной системы знаний посредством моделирования и исследования 

реальных ситуаций; 

-  изучение основных типов задач; 

-  развитие образного и пространственного мышления, фантазии ребенка; 

-  развитие внимания, памяти, логического, абстрактного и  аналитического мышления и 

самоанализа; 

-  развитие мелкой моторики рук и глазомера; 



- совершенствование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям, 

терпимости к чужому мнению, умения работать в группе. 

Метапредметные образовательные модули  - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению учебной задачи. 

Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности с 

разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и 

научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, 

музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. 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 модулей: 

 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы проведения 

урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 

 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

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 изучения курса «Математика» 

Личностные  

- готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого потенциала, 

умение учиться; 

- осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную точку зрения, 

способность слушать и слышать собеседника, принимать решения; 

- повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого познавательного 

интереса к окружающему миру (и к математике в частности), познавательная активность и 

инициативность; 

- готовность ученика целенаправленно использовать свои знания, умения и способности 

в учении и повседневной жизни для исследования математической сущности предметов 

(явлений, событий, фактов) и научной картины мира; 

- способность оценивать и характеризовать собственные знания по предмету, умение 

формулировать вопросы и устанавливать, какие из предложенных ученику математических 

задач могут быть успешно решены, развитие индивидуальных особенностей. 

Метапредметные результаты 

- способность к анализу, рефлексии и планированию собственных действий как 

характеристикам теоретического (научного) мышления, позволяющего устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, определять 

логику решения учебно-практических задач, планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи; 

- умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем активных способов, 

форм познания, таких как наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, 

гипотез, высказываемых в учебном диалоге с другими детьми и взрослыми (учителем в том 

числе), проявлять инициативу в принятии решений; 

- осознание и способность к поиску необходимой информации с использованием 

знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, таблиц и диаграмм, умение с их 

помощью моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи или проблемы, 

умение преобразовывать построенную модель или конструировать новую; 



- умение строить алгоритмы и использовать их при поиске информации и анализе 

ошибкоопасных мест в ситуации конкретизации общего способа действия; 

- готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

одноклассниками и взрослыми, умение работать в группе, четко и понятно излагать свою 

точку зрения. 

Предметные результаты 

учащиеся научатся: 

- использовать различные графические модели (схемы, диаграммы, таблицы и др.) для 

анализа и оценки количественных и пространственных отношений, интерпретации исходных 

данных, конкретизации способов действий; 

-  наглядно представлять данные и процессы, записывать и выполнять алгоритмы, 

прикидку и оценку; 

- владеть математической речью; 

- производить измерение (и отмеривание) различных величин, понимать и записывать 

результаты в форме числа как кратного отношения величин, различать количественное и 

порядковое число, выполнять письменные и на их основе устные вычисления с числами, 

понимать основные принципы образования многозначного числа, выполнения любого 

арифметического действия; 

- использовать графические модели для поиска способов решения текстовой задачи, 

решения уравнения, нахождения значения выражения; 

- описывать результаты исследований в знаковой и словесной формах; 

учащиеся получат возможность научится: 

- понимать математику как универсальное средство познания мира и использовать 

начальные математические знания для объяснения и описания свойств предметов, процессов и 

явлений окружающего мира; 

- действовать при измерении величин, конструировании и выполнении арифметических 

действий с числами, решении уравнений и текстовых задач. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Э.А. Математика: учебник для 3 класса: в 2 ч. – М.: Дрофа, 2012.. 

2. Александрова Э.А. Методическое пособие к учебнику «Математика. 3 класс». – М.: 

Дрофа, 2012. 

2.  Печатные пособия  

1. Таблицы по математике для 3-4 классов.  
2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

3. Информационные и технические средства  

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Компьютер. 

3. Интернет.  

4. Телеэкран 

4. Экранно-звуковые пособия.  
1. Видеофильмы. 

2. Презентации  

5. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование  
1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник. 

2. Комплект лабораторного оборудования Cornelsen. 

 

 

Содержание учебного курса. 

Понятие умножения и деления. Умножение как способ измерения величин, связанный с 

переходом в процессе измерения к новым меркам. Постановка и решение задач, приводящих к 



изменению единиц измерения. Графическое изображение умножения. Оценка различных 

отношений между величинами и исходной меркой:  

а) когда измерение удобно производить исходной меркой;  

б) когда для измерения нужна дополнительная (промежуточная) мерка.  

Конструирование формулы вида «по а взять в раз»: А/Е = а • в. Введение термина 

«умножение». Переход от словесной формы к графической, знаковой и обратно. 

Конструирование способа замены любого произведения двух чисел одним числом в 

позиционной форме в десятичной системе счисления как универсального способа сравнения 

величин, описанных в виде произведения:  

а) с помощью числовых прямых или двух линеек;  

 б) с опорой на отношение частей и целого, т. е. на связь умножения со сложением (в 

формуле а • в = с, где а — часть, в — количество частей, с -целое).  

 Решение текстовых задач, включающих отношение «больше в…раз» «меньше в... раз», 

как новый способ уравнивания величин. Кратное сравнение величин. Использование 

диаграмм при решении задач.  

Деление как действие по определению: 

 а) промежуточной мерки — деление «на части»;  

б) числа промежуточных мерок — деление «по содержанию».  

Трехчленность операции умножения. Исследование зависимости между величиной, 

промежуточной меркой и их количеством. Связь деления с вычитанием. Введение названий 

компонентов при умножении и делении и их связь с понятием целого и части. Графическое 

моделирование деления. Зависимость результатов умножения и деления от изменения 

компонентов и наоборот. Решение и составление по схемам текстовых задач, уравнений, 

тематических выражений.  

Свойства умножения. Переместительное свойство умножения. Вычисления с опорой на 

переместительное свойство. Сочетательное свойство и вычисления с опорой на него. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Порядок 

выполнения действий, изменение порядка выполнения действий с опорой на схему. Приемы 

устных вычислений с опорой на свойства сложения и умножения. Рациональные способы 

вычислений. Решение текстовых задач.  

Умножение и деление многозначных чисел.  Постановка задачи нахождения 

произведения многозначных чисел. Конструирование способа умножения многозначного 

числа на однозначное как основы для умножения многозначного числа на многозначное. 

Выделение принципа поразрядности выполнения действия. Конструирование способа 

нахождения результата как последовательное нахождение:  

а) разрядов, которые «переполняются»; 

 б) количества цифр в результате;  

в) цифры каждого разряда.  

Постановка задачи составления таблицы умножения однозначных чисел (таблицы 

Пифагора), включая случаи умножения на 0 и 1. Умножение на 10, 100, 1000 и т. д. Способы 

работы с таблицей как со справочником.  

Постановка задачи запоминания таблицы умножения и рассмотрение каждой таблицы в 

отдельности. Таблица умножения на 9 и соответствующая таблица деления; умножение 

любых многозначных чисел, записанных с помощью цифр 0, 1,9, на любое однозначное число 

с опорой на переместительное свойство умножения; умножение «в столбик» на числа, 

оканчивающиеся нулями: 90, 900, 9000 и т. д. Таблица умножения на 2 и таблица деления; 

умножение многозначных чисел, включающее умножение на 9 и 2. Умножение на 20, 200, 

2000 и т. д.   

Деление с остатком и его графическое представление. Деление с остатком в случае, 

когда делимое меньше делителя. Необходимые и достаточные условия нахождения результата 

деления с остатком. 

Таблицы умножения и деления на 5 и 6, 4 и на 8, 3 и 7. Умножение многозначных чисел 

на однозначные числа и разрядные единицы. Приемы устных и письменных вычислений при 

решении уравнений и текстовых задач, в которых буквенные данные могут быть заменены 

такими числами, с которыми учащиеся могут выполнять действия. Умножение многозначных 

чисел на разрядные единицы. Решение текстовых задач. 



Классы чисел. Сетка классов. Чтение и запись многозначных чисел. Определение 

количества десятков, сотен, тысяч и т. д. Определение количества цифр в записи 

многозначного числа по старшему разряду. Действия с многозначными числами. Текстовые 

задачи.  

Умножение многозначного числа на многозначное. Конструирование способа умножения 

многозначного числа на многозначное и запись его в виде модели. Определение числа цифр в 

произведении. Решение и составление уравнений, математических выражений, текстовых 

задач по заданным схемам и наоборот.  

Деление многозначных чисел. Конструирование способа деления многогозначного числа 

на однозначное: принципы поразрядности при делении. Постановка задачи деления любого 

многозначного числа на любое многозначное:  

а) определение первого неполного делимого (разбиение);  

б) нахождение количества цифр в частном; 

 в) нахождение «подсказок» при делении многозначных чисел, с опорой на которые 

происходит подбор цифры в частном. Умножением, а не делением подбирается цифра в 

частном. 

Нахождение значения числового выражения, содержащего деление многозначного числа 

на многозначное. Порядок действий в математических выражениях, составленных из 

многозначных чисел и включающих все арифметические действия. Использование 

калькулятора для проверки. Решение задач и уравнений на все действия с многозначными 

числами. Отображение информации, содержащейся в текстовых задачах, в виде диаграммы.  

Действия с многозначными числами. Поразрядность выполнения всех действий с 

многозначными числами как основной принцип построения этих действий. (Рефлексия.) 

Запись и выполнение сложения, вычитания, умножения и деление «в столбик». 

Классификация устных и письменных вычислений. Анализ известных детям способов устных 

и письменных вычислений, содержащих:  

а) сложение и вычитание; 

б) умножение и деление.  

Приемы устных вычислений: умножение на 11, на 101, умножение и деление на 25 и 

другие числа. Признаки делимости: на 2, 5 и 10; на 4, 25, 100; на 8, 125, 1000: на 9 и 3.  

Признаки делимости на 6, 15, 36 и другие как одновременная опора на известные признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 9 и т.д. 5. Решение текстовых задач, включающих необходимость 

использования признаков делимости. 

 

Контроль знаний 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам первой четверти 

3. Контрольная работа по итогам третьей четверти 

4. Контрольная работа за 1 полугодие (школьный мониторинг) 

5. Контрольная работа за 2 полугодие (школьный мониторинг) 



 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Глава I. Многозначные числа: разряды и классы. Повторение (22 ч.) 

1 Чтение и запись многозначных чисел 5 

2 Соотношение единиц длины 1 

3 Решение задач и уравнений 3 

4 Сравнение многозначных чисел 2 

5 Действия с многозначными числами 7 

6 Проверочная работа 4 

Глава II. Умножение и деление многозначных чисел   (28 ч.) 

1 Смысл умножение и деления 1 

2 Связь умножение и деления с другими действиями 2 

3 Способы вычисление произведения и частного 4 

4 Свойства умножение 2 

5 Устные и письменные вычисления 2 

6 Умножение и деление на 10,100.1000 3 

7 Площадь геометрических фигур 4 

8 Единицы длины и площади 2 

9 Определение количества цифр в произведении 3 

10 Проверочная работа 5 

Глава III. Таблица умножения однозначных чисел. Письменное умножение 

многозначных чисел (59 ч.) 

1 Таблица умножения 35 

2 Решение задач и уравнений 6 

3 Деление с остатком 7 

4 Умножение многозначного числа на многозначное 3 

5 Деление многозначных чисел 3 

6 Проверочная работа 5 

Глава IV. Приёмы устного умножения (24 ч.) 

1 Умножение и деление многозначных чисел 7 

2 Виды треугольников 1 

3 Площадь геометрических фигур 2 

4 Решение задач 5 

5 Действия с круглыми числами 2 

6 Приёмы устного сложения и вычитания чисел 4 

7 Таблица сложения и умножения 2 

8 Проверочная работа 1 

Контроль знаний 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа по итогам первой четверти 1 

3 Контрольная работа по итогам третьей четверти 1 

4 Контрольная работа за 1 полугодие (школьный 

мониторинг) 

1 



5 Контрольная работа за 2 полугодие (школьный 

мониторинг) 

1 

Образовательные модули  

1 Внутрипредметный модуль “Решение нестандартных 

задач” 

27 

2 Метапредметный модуль “Иллюстрирование и 

моделирование текстов” 

4 

3 Метапредметный модуль “Решение проектно – 

практических задач”  

1 

4 Метапредметный модуль “Предметная неделя.”   2 

ИТОГО: 170 
 


