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Введение

В 3 клас се про дол жа ет ся фор ми ро ва ние у уча-
 щих ся важ ней ших ма те ма ти че ских по ня тий, свя зан ных с чис-
 ла ми, ве ли чи на ми, от но ше ния ми, эле мен та ми ал геб ры и гео-
 мет рии.

Вве де ние мно гих по ня тий, та ких как свой ст ва ариф ме ти че -
ских дей ст вий, по ря док вы пол не ния дей ст вий в вы ра же ни ях, бы-
 ло под го тов ле но в 1, 2 клас сах. Те перь третье класс ни ки бу дут ра бо -
тать с эти ми по ня тия ми на но вом, бо лее вы со ком уров не: с ис поль-
 зо ва ни ем со от вет ст вую щих оп ре де ле ний, пра вил и тер ми нов.

Со дер жа ние кур са со став ля ют пять ли ний раз ви тия по ня -
тий: эле мен ты ариф ме ти ки, ве ли чи ны и их из ме ре ние, ло ги -
ко-ма те ма ти че ские по ня тия и от но ше ния, эле мен ты ал геб ры,
эле мен ты гео мет рии.

Ариф ме ти че ская со став ляю щая про грам мы для 3 клас са
со дер жит блок во про сов, по зво ляю щих под го то вить проч ную
ба зу для даль ней ше го фор ми ро ва ния вы чис ли тель ной куль ту -
ры и раз ви тия вы чис ли тель ных на вы ков уче ни ков в 4 клас се:
фор му ли ру ют ся со че та тель ное и рас пре де ли тель ные свой ст ва
сло же ния и ум но же ния, по зво ляю щие нау чить третье класс ни -
ков ра цио на ли за ции вы чис ле ний, по ка зы ва ют ся ал го рит мы вы-
 пол не ния раз но об раз ных пись мен ных вы чис ле ний на об лас ти
целых не от ри ца тель ных чи сел в пре де лах 1 000 (вклю чая ум но -
же ние и де ле ние чи сел на од но знач ное и на дву знач ное чис ло,
а так же слу чаи де ле ния на трёх знач ное чис ло, ко гда в ча ст ном
по лу ча ет ся од на циф ра). 

В 4 клас се, ко гда бу дут вве де ны мно го знач ные чис ла, уча-
 щие ся са мо стоя тель но, без осо бо го тру да пе ре не сут по лу чен -
ные в 3 клас се уме ния на но вую об ласть чи сел, что су ще ст вен но
об лег чит тра ди ци он но слож ную отработку навы ков пись мен -
ных вы чис ле ний (осо бен но ум но же ния и де ле ния на трёх знач -
ное чис ло).

В 3 клас се вво дят ся об ще из ве ст ные пра ви ла по ряд ка ариф-
 ме ти че ских дей ст вий в со став ных вы ра же ни ях со скоб ка ми
и без них. На пом ним, что в 1, 2 клас сах все вы ра же ния, со дер -
жа щие бо лее од но го зна ка дей ст вия, уча щие ся за пи сы ва ли с по-
 мо щью ско бок; при этом мно го вни ма ния уде ля лось обу че нию
са мо стоя тель но со став лять раз но об раз ные вы ра же ния. Это по -
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зво ля ло им луч ше «ви деть» и по ни мать струк ту ру вы ра же ний:
вы де лять час ти вы ра же ния, оп ре де лять на зва ние ка ж до го дан-
 но го вы ра же ния (сум ма, раз ность, про из ве де ние, ча ст ное) по
по след не му из обо зна чен ных в вы ра же нии дей ст вию; вы би рать
по ря док, в ко то ром мож но про из во дить вы чис ле ния.

В 3 клас се де ла ет ся сле дую щий шаг: де ти зна ко мят ся с фор-
 му ли ров ка ми со че та тель ных свойств сло же ния и ум но же ния,
учат ся при ме нять эти свой ст ва при на хо ж де нии зна че ний вы ра -
же ний. За тем вво дят ся по ня тия «сум ма трёх и бо лее сла гае мых»
и «про из ве де ние трёх и бо лее мно жи те лей». На этом этапе им
впер вые пред ла га ет ся за пись вы ра же ний ви да (12 + 15) + 8
и (6 · 2) · 3 без ско бок: 12 + 15 + 8 и 6 · 2 · 3 и со об ща ет ся, что в та-
 ких вы ра же ни ях скоб ки мож но опус тить (не пи сать). При этом
они учат ся оп ре де лять, в ка ких слу ча ях в вы ра же ни ях мож но
опус кать скоб ки, а в ка ких — нель зя. Затем вво дят ся и фор му ли -
ру ют ся два пра ви ла по ряд ка вы пол не ния дей ст вий: пер вое ка са-
 ет ся вы ра же ний, за пи сан ных без ско бок, а вто рое от но сит ся
к вы ра же ни ям, со дер жа щим од ну или не сколь ко пар ско бок.

Блок «Ве ли чи ны и их из ме ре ние» пред став лен в про грам -
ме сле дую щи ми во про са ми: дли на от рез ка (ло ма ной) и её еди-
 ни цы (ки ло метр, мил ли метр), мас са и её еди ни цы (ки ло грамм,
грамм), вме сти мость и её еди ни цы (литр), вре мя и его еди ни цы
(век, год, су тки, не де ля, час, ми ну та, се кун да). Уча щие ся зна ко -
мят ся с обо зна че ния ми еди ниц ве ли чин, со от но ше ния ми ме ж -
ду еди ни ца ми ве ли чин.

На за мет ку учи те лю
На ря ду с мет ри че ски ми ме ра ми третье класс ни ки зна ко мят ся

с не ко то ры ми ста рин ны ми рус ски ми и ино стран ны ми ме ра ми дли-
 ны, вме сти мо сти, мас сы. Этот ма те ри ал со дер жит ся в руб ри ке «Пу -
те ше ст вие в про шлое». Уча щим ся да ют ся пред став ле ния о та ких
еди ни цах, как мор ская ми ля, вер ста, пуд, фунт, вед ро, боч ка, бар-
 рель, бу шель. В учеб ни ке так же име ет ся не боль шое чис ло за дач
с дан ны ми, вы ра жен ны ми в не ко то рых из этих еди ниц.

Оз на ком ле ние де тей со ста рин ны ми ме ра ми спо соб ст ву ет раз-
 ви тию у них ин те ре са к за ня ти ям ма те ма ти кой, уг луб ля ет их зна ния
о ве ли чи нах и их из ме ре нии.

Ме то ди ка ра бо ты с та ки ми ве ли чи на ми, как дли на, мас са,
вме сти мость, вре мя, учи те лю хо ро шо из вест на, и здесь мень ше
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все го труд но стей в по да че со от вет ст вую ще го ма те риа ла и его
ус вое нии уча щи ми ся.

Су ще ст вен ным про дви же ни ем уча щих ся в об лас ти ло ги ко-
ма те ма ти че ско го раз ви тия яв ля ет ся вклю че ние в курс 3 клас са
по ня тия о вы ска зы ва ни ях.

Уча щим ся и рань ше встре ча лись пред ло же ния, о ка ж дом из
ко то рых ста вил ся во прос: вер но оно или не вер но. Те перь, на но-
 вом эта пе обу че ния, вво дит ся тер мин «вы ска зы ва ние», разъ яс -
ня ет ся, ка кое пред ло же ние счи та ют вы ска зы ва ни ем, а ка кое —
нет, рас смат ри ва ют ся вер ные и не вер ные вы ска зы ва ния (при -
ме ры бе рут ся из раз ных об лас тей зна ний и ок ру жаю щей жиз-
 ни). Че рез год, ко гда де ти ста нут стар ше, им бу дет пред ло же но
поль зо вать ся тер ми на ми «ис тин ное» и «лож ное» вы ска зы ва ния,
т. е. те ми, ко то рые при ня ты в ма те ма ти че ской ло гике.

В 3 клас се про дол жа ет ся ра бо та с ма те ма ти че ски ми от но -
ше ния ми, в ча ст но сти с от но ше ния ми «мень ше» и «боль ше».
Если в 1, 2 клас сах уча щие ся по лу чи ли пред став ле ние о спо со -
бах срав не ния чи сел и об изо бра же нии ре зуль та тов срав не ния
с по мо щью схем с цвет ны ми стрел ка ми, то те перь, ко гда они
ста ли стар ше, без тру да мож но вве сти зна ки > и < и ор га ни зо -
вать со дер жа тель ную ра бо ту с чи сло вы ми ра вен ст ва ми и не ра -
вен ст ва ми. Эта ра бо та, с од ной сто ро ны, свя зы ва ет ся с фор ми -
ро ва ни ем ло ги ко-ма те ма ти че ских пред став ле ний де тей (ведь
ка ж дое чи сло вое ра вен ст во и не ра вен ст во яв ля ет ся при ме ром
вер но го или не вер но го вы ска зы ва ния), а с дру гой — со вер шен -
ст ву ет их ал геб раи че скую под го тов ку.

Кро ме то го, в рам ках ал геб раи че ской ли нии кур са в 3 клас-
 се уча щие ся зна ко мят ся с по ня ти ем «вы ра же ние с бу к вой»,
учат ся на хо дить не сколь ко зна че ний та ких вы ра же ний при за-
 дан ных зна че ни ях бу к вы, а так же ре шать про стей шие ариф ме -
ти че ские за да чи, со дер жа щие бу к ву.

Со дер жа ние гео мет ри че ской ли нии кур са на це ле но на
даль ней шее фор ми ро ва ние у школь ни ков гео мет ри че ских
и про стран ст вен ных пред став ле ний. Со от вет ст вую щая ра бо та
долж на вес тись в трёх ос нов ных на прав ле ни ях: 1) уг луб ле ние
и рас ши ре ние зна ний о ра нее изу чен ных гео мет ри че ских фи гу -
рах и оз на ком ле ние с но вы ми ви да ми фи гур (ло ма ная, пря мая);
2) рас смот ре ние раз но об раз ных от но ше ний ме ж ду фи гу ра ми,
спо со бов их вза им но го рас по ло же ния на плос ко сти; 3) обу че -
ние по строе нию фи гур с по мо щью чер тёж ных ин ст ру мен тов
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(де ле ние ок руж но сти на рав ные час ти с по мо щью цир ку ля; по-
 строе ние пря мых, пе ре се каю щих ся под пря мым уг лом; сим мет -
рич ных от но си тель но дан ной оси фи гур на клет ча том фо не
и т. п.).

Сис те ма уп раж не ний по лю бой те ме про грам мы по строе на
так, что учи тель мо жет вес ти обу че ние, учи ты вая воз мож но сти
и спо соб но сти ка ж до го уче ни ка. При этом ре ко мен ду ем ори ен -
ти ро вать ся на два уров ня тре бо ва ний к ма те ма ти че ской под го -
тов ке уча щих ся 3 клас са. Пер вый (обя за тель ный) уро вень со от -
вет ст ву ет ми ни маль ным тре бо ва ни ям к зна ни ям и уме ни ям
третье класс ни ков и предъ яв ля ет ся ка ж до му уче ни ку клас са.
В пе реч не тре бо ва ний он пред став лен в руб ри ке «Уче ник на-
учится». Вто рой (по вы шен ный) уро вень рас счи тан на уча щих -
ся, имею щих дос та точ но вы со кий по тен ци ал по зна ва тель ных
воз мож но стей. Этот уро вень за фик си ро ван в руб ри ке «Уче ник
мо жет научиться».

В 3 клас се, как и в 1, 2 клас сах, обу че ние ма те ма ти ке осу ще -
ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем ос нов ных по со бий — учеб ни ка
и двух ра бо чих тет ра дей с пе чат ной ос но вой.

Учеб ник со дер жит ма те ри ал, пред на зна чен ный для ор га -
ни за ции раз но об раз ных ви дов и форм ра бо ты с деть ми: уст ной
ра бо ты (кол лек тив ное об су ж де ние учеб ной за да чи, уст ный
счёт, ре ше ние за дач без вы пол не ния за пи сей) и пись мен ной ра-
 бо ты (за пись ре ше ния за дач, вы пол не ние гео мет ри че ских по-
 строе ний). Для пись мен ных ра бот ис поль зу ет ся обыч ная тет-
 радь в клет ку.

Учеб ник по стро ен по те ма ти че ско му прин ци пу. Это зна чит,
что ма те ри ал рас пре де лён не по уро кам, а по те мам. Те ма ти че -
ский прин цип по зво ля ет учи те лю от ка зать ся от обя за тель но го
вы пол не ния на уро ке оп ре де лён но го ко ли че ст ва уп раж не ний,
пре дос тав ля ет воз мож ность твор че ски по дой ти к от бо ру не об -
хо ди мо го ма те риа ла с учё том осо бен но стей уча щих ся.

Учеб ный ма те ри ал ка ж дой те мы раз бит на две час ти. Пер -
вая со дер жит но вый ма те ри ал (тео ре ти че ские све де ния, про-
 блем ные во про сы и за да ния, за да чи и уп раж не ния). Этот ма те -
ри ал пред на зна чен для пер вич но го оз на ком ле ния и не пре тен -
ду ет на не мед лен ное ус вое ние.

Вто рая часть под на зва ни ем «Вспоминаем прой ден ное»
слу жит для по вто ре ния, за кре п ле ния, уг луб ле ния и рас ши ре ния
по лу чен ных уча щи ми ся зна ний, со вер шен ст во ва ния уме ний
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и вы ра бот ки нуж ных на вы ков. При этом со дер жа ние ра бо ты
мо жет иметь и не ко то рые эле мен ты но виз ны. На при мер, уча-
 щим ся мо жет быть пред ло жен но вый вид за дач или но вый спо-
 соб дей ст вия.

Для по вы ше ния ин те ре са уча щих ся к пред ме ту и рас ши ре -
ния их кру го зо ра в учеб ник вклю чён ма те ри ал из ис то рии ма те-
 ма ти ки («Пу те ше ст вие в про шлое»). Чи тая и ана ли зи руя тек с-
ты, де ти зна ко мят ся с ис то ри че ски ми со бы тия ми и яв ле ния ми
в об лас ти ма те ма ти ки, уз на ют об учё ных-ма те ма ти ках. Ино гда
им пред ла га ют ся ста рин ные за да чи, го ло во лом ки, за ни ма тель -
ные уп раж не ния.

Ме то ди че ский ап па рат учеб ни ка раз ра бо тан с учё том дея-
 тель но ст но го под хо да к обу че нию. На при мер, на стра ни цах
учеб ни ка «ак тив но дей ст ву ют» два пер со на жа — Волк и За яц;
они что-то из ме ря ют, чер тят, вы чис ля ют. Третье класс ни ки
долж ны вник нуть в то, что де ла ют эти пер со на жи, про ве рить
и оце нить спо соб дей ст вия ка ж до го из них, вы брать ра цио -
наль ный. Как пра ви ло, спо соб ре ше ния учеб ной за да чи, ко то -
рый пред ла га ет Волк, не са мый луч ший. Бо лее прак тич но
и ум нее дей ст ву ет За яц. Не ред ко уча щие ся на хо дят и свой,
ори ги наль ный спо соб дей ст вия. Мно гие уп раж не ния они вы-
 пол ня ют, ра бо тая в па рах.

Ма те ри ал, пред став лен ный в ра бо чих тет ра дях, до пол ня ет
со дер жа ние учеб ни ка уп раж не ния ми, спо соб ст вую щи ми фор ми-
 ро ва нию у третье класс ни ков не об хо ди мых уме ний и на вы ков.

В учеб ник и ра бо чие тет ра ди вклю че ны уп раж не ния за ни -
ма тель но го ха рак те ра, не стан дарт ные за да чи, тре бую щие от
уче ни ка про яв ле ния со об ра зи тель но сти. Эти уп раж не ния и за-
 да чи, как и за да ния по вы шен ной труд но сти по ос нов но му про-
 грамм но му ма те риа лу, вы де ле ны знаком *.

К не ко то рым за да ни ям да ют ся кар точ ки-по мощ ни цы. Их
цель, как пра ви ло, — по мочь сла бо му уче ни ку най ти спо соб ре-
 ше ния за да чи, вы пол нить за пись по дан но му об раз цу, дать воз-
 мож ность вспом нить что-ли бо из прой ден но го ма те риа ла. Ино -
гда та кие кар точ ки-по мощ ни цы пред ла га ют ся и к за да ни ям по-
 вы шен ной слож но сти.

Лег ко ори ен ти ро вать ся в ма те риа лах учеб ни ка и тет ра дей
по мо га ют спе ци аль ные ус лов ные обо зна че ния (зна ки): «Об ра -
ти вни ма ние», «Об су дим вме сте», «Вы пол ни прак ти че скую ра-
 бо ту» и др.



На заметку учителю
Уп раж не ния в учеб ни ке и ра бо чих тет ра дях да ны с из быт ком.

Цель со сто ит в том, что бы обес пе чить учи те лю сво бо ду в под бо ре
уп раж не ний для ка ж до го уро ка с учё том ин ди ви ду аль ных воз мож -
но стей уча щих ся. Ес ли класс силь ный и ус вое ние ма те риа ла идёт
бы ст рым тем пом, учи тель мо жет про пус кать бо лее лёг кие уп раж не -
ния, за то бо лее тща тель но вес ти ра бо ту с уп раж не ния ми по вы шен -
но го уров ня слож но сти.

За да ния для до маш ней ра бо ты спе ци аль но не вы де ля ют ся.
Учи тель под би ра ет их по сво ему ус мот ре нию.

В дан ном ме то ди че ском по со бии вы най дё те со ве ты, как
ор га ни зо вать ра бо ту на уро ках ма те ма ти ки, ре ко мен да ции
о том, как вве сти но вый ма те ри ал, как ра бо тать с уп раж не ния -
ми учеб ни ка и ра бо чих тет ра дей.

Наи бо лее важ ные по ло же ния пред ла гае мой ме то ди ки,
а также не обыч ность и свое об ра зие реа ли зуе мых в на шем кур се
идей и ме то ди че ских под хо дов об су ж да ют ся в руб ри ке «На за-
 мет ку учи те лю». Све де ния из руб ри ки «Вспом ним ма те ма ти ку»
пред на зна че ны ис клю чи тель но для учи те ля. Тео ре ти че ский ма-
 те ри ал, со дер жа щий ся в этой руб ри ке, соз да ёт тот не об хо ди -
мый учи те лю ма те ма ти че ский фон, ко то рый по зво лит уве рен -
но вес ти обу че ние.
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Программа по математике 

Содержание программы
(4 ч в неделю, всего 136 ч)

Число и счёт
Ты ся ча
Чте ние и за пись циф ра ми чи сел от 100 до 1 000.
Све де ния из ис то рии ма те ма ти ки: как поя ви лись чис-

 ла; чем за ни ма ет ся ариф ме ти ка.
Срав не ние чи сел. За пись ре зуль та тов срав не ния с по мо -

щью зна ков > и <.
Арифметические действия в пределах 1 000
Сло же ние и вы чи та ние.
Уст ные и пись мен ные алгоритмы сло же ния и вы чи та ния.
Со че та тель ное свой ст во сло же ния и ум но же ния.
Уп ро ще ние вы ра же ний (ос во бо ж де ние вы ра же ний от лиш-

 них ско бок).
По ря док вы пол не ния дей ст вий в вы ра же ни ях, за пи сан -

ных без ско бок, со дер жа щих дей ст вия: а) толь ко од ной сту пе -
ни; б) раз ных сту пе ней. Пра ви ло по ряд ка вы пол не ния дей-
 ст вий в вы ра же ни ях, со дер жа щих од ну или не сколь ко пар
ско бок.

Ум но же ние и де ле ние на од но знач ное чис ло.
Ум но же ние сум мы на чис ло (рас пре де ли тель ное свой ст во

ум но же ния от но си тель но сло же ния).
Ум но же ние и де ле ние на 10 и на 100.
Ум но же ние чис ла, за пись ко то ро го окан чи ва ет ся ну лём, на

од но знач ное чис ло. Ум но же ние двух- и трёх знач но го чис ла на
од но знач ное чис ло.

На хо ж де ние од но знач но го ча ст но го.
Де ле ние с ос тат ком.
Де ле ние на од но знач ное чис ло.
Прак ти че ская ра бо та. Вы пол не ние де ле ния с ос тат ком

с по мо щью фи шек.
Ум но же ние и де ле ние на дву знач ное чис ло.
Ум но же ние ви да 23 · 40.
Ум но же ние и де ле ние на дву знач ное чис ло.
Примеры выражений, содержащих букву.
Вычисление значений буквенных выражений.
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Ве ли чи ны
Еди ни цы дли ны ки ло метр и мил ли метр и их обо зна че ния:

км, мм.
Со от но ше ния ме ж ду еди ни ца ми дли ны: 1 км = 1 000 м, 1 см =

= 10 мм.
Вы чис ле ние дли ны ло ма ной.
Мас са и её еди ни цы: ки ло грамм, грамм. Обо зна че ния: кг, г.

Со от но ше ние: 1 кг = 1 000 г.
Вме сти мость и её еди ни ца литр. Обо зна че ние: л.
Све де ния из ис то рии ма те ма ти ки: ста рин ные рус-

 ские еди ни цы ве ли чин: мор ская ми ля, вер ста, пуд, фунт,
вед ро, боч ка.

Вре мя и его еди ни цы: час, ми ну та, се кун да; су тки, не де ля,
год, век. Обо зна че ния: ч, мин, с. Со от но ше ния ме ж ду еди ни ца -
ми вре ме ни: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 су тки = 24 ч, 1 год =
= 12 ме ся цев, 1 век = 100 лет.

Све де ния из ис то рии ма те ма ти ки: ис то рия воз ник но -
ве ния названий ме ся цев го да.

Прак ти че ские ра бо ты. Из ме ре ние дли ны, ши ри ны и вы со -
ты пред ме тов с ис поль зо ва ни ем раз ных еди ниц дли ны. Сня тие
ме рок с фи гу ры че ло ве ка с по мо щью порт нов ско го мет ра. Взве -
ши ва ние пред ме тов на ча шеч ных ве сах. Срав не ние вме сти мо -
стей двух со су дов с по мо щью дан ной мер ки.

От ме ри ва ние с по мо щью лит ро вой бан ки дан но го ко ли че -
ст ва во ды.

Работа с текстовыми задачами
Ре ше ние ариф ме ти че ских за дач в три действия, в том числе

со дер жа щих раз но об раз ные за ви си мо сти ме ж ду ве ли чи на ми.
Гео мет ри че ские по ня тия
Ло ма ная ли ния. Вер ши ны и зве нья ло ма ной. Замк ну -

тая и не замк ну тая ло ма ная. По строе ние ло ма ной.
Де ле ние ок руж но сти на 6 оди на ко вых час тей с по мо -

щью цир ку ля.
Пря мая. При над леж ность точ ки пря мой. Про ве де ние пря-

 мой че рез од ну и че рез две точ ки.
Вза им ное рас по ло же ние на плос ко сти от рез ков, лу-

 чей, пря мых.
Прак ти че ские ра бо ты. Спо со бы де ле ния кру га (ок руж -

но сти) на 2, 4, 8 рав ных час тей с по мо щью пе ре ги ба ния
кру га по его осям сим мет рии. По строе ние сим мет рич ных



пря мых на клет ча той бу ма ге. Про вер ка с по мо щью уголь ни-
 ка, ка кие из дан ных пря мых пе ре се ка ют ся под пря мым уг лом.

Ло ги ко-математическая подготовка
Высказывание и его истинность. Числовые равен-

ства и неравенства как при ме ры вер ных и не вер ных вы-
 ска зы ва ний.

Работа с информацией
Сбор и представление информации в виде схем, таблиц.

Считывание информации, представленной на рисунках, схе-
мах, в таблицах. Использование схем (в том числе графов) для
решения учебных задач.



Примерное тематическое планирование 
курса «Математика»

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч)

Ха рак те ри сти ка дея тель но сти уча щих ся

3

На зы вать лю бое сле дую щее (пре ды ду щее)
при счё те чис ло, а так же лю бой от ре  зок на ту-
раль но го ря да чи сел от 100 до 1 000 в пря мом
и об рат ном по ряд ке, на чи ная с лю бо го чис ла.    

Срав ни вать трёх знач ные чис ла, ис поль зуя
спо соб по раз ряд но го срав нения.
Раз ли чать зна ки > и <.
Чи тать за пи си ви да 256 < 512, 625 > 108.
Упо ря до чи вать чис ла (рас по ла гать их в по-
ряд ке уве ли че нии или умень ше ния)  

Программное
содержание

2

Тысяча
Счёт сот ня ми в пре де лах 1 000.
Де ся тич ный со став трёх знач-
но го чис ла. 
На зва ния и по сле до ва тель-
ность на ту раль ных чи сел от
100 до 1 000.
За пись трёх знач ных чи сел
циф ра ми.
Све де ния из ис то рии ма те ма ти-
ки: как поя ви лись чис ла; чем за-
ни ма  е тся ариф ме ти ка. 
Срав не ние чи сел. За пись ре-
зуль та  тов срав не ния с по мо щью
зна ков > и <

Раздел
программы

1

Чис ло и счёт 

1
2



Вос про из во дить уст ные приё мы сло же ния
и вы чи та ния в слу ча ях, сво ди мых к дей  с т виям
в пре де лах 100.
Вы чис лять сум му и раз ность чи сел в пре  д е-
лах 1 000, ис поль зуя пись мен ные ал го рит мы.   
Кон тро ли ро вать свою дея тель ность: про ве-
рять пра виль ность вы чис ле ний на ос но ве ис-
поль зо ва  ния свя зи сло же ния и вы чи та ния,
а так же ис поль  зуя при кид ку ре зуль та та, пе ре-
ста нов ку сла гае мых, мик ро  каль ку ля тор; осу-
ще ст в лять взаимо про вер ку

Вос про из во дить уст ные приё мы ум но же ния
и де ле  ния в слу ча ях, сво ди мых к дей ст ви ям
в пре де лах 100.

Вы чис лять про из ве де ние чи сел в пре де  лах
1 000, ис поль зуя пись мен ные ал го рит мы ум -
но же ния на од но знач ное и на дву знач ное
чис ло.
Кон тро ли ро вать свою дея тель ность: про ве-
рять пра  вил ьность вы чис ле ний на ос но ве ис-
поль зо ва ния свя зи ум но же ния и де ле ния,
а так же при ме няя пе ре ста нов ку мно жи те  лей,
мик ро каль ку ля тор; осу ще ст в лять взаи мо-
про вер ку.

Сло же ние и вы чи та ние
Уст ные и пись мен ные ал го рит-
мы сло же ния и вы чита ния. 

Про вер ка пра виль но сти вы чис-
ле ний раз ны ми спо со ба ми

Ум но же ние и де ле ние
Уст ные ал го рит мы ум но же ния
и де ле ния.
Ум но же ние и де ле ние на 10
и на 100. 
Ум но же ние чис ла, за пись ко то  -
р ого окан чи ва ет ся ну лём, на
од но знач ное чис ло.
Ал го рит мы ум но же ния дву-
знач  ных и трёх знач ных чи сел
на од но знач ное и на дву знач-
ное чис ло.

Ариф ме ти че ские
дей ст вия в пре            д е-
лах 1 000

1
3



Продолжение

3

Под би рать ча ст ное спо со бом проб. 

Раз ли чать два ви да де ле ния (с ос тат ком и без
ос тат ка).  
Мо де ли ро вать спо соб де ле ния с ос тат ком не-
боль ших чи сел с по мо щью фи шек.
На зы вать ком по нен ты де ле ния с ос тат ком
(де ли мое, де ли тель, ча ст ное, ос та ток).    
Вы чис лять ча ст ное чи сел в пре де лах 1 000,
ис поль зуя пись мен ные ал го рит  мы де ле ния на
од но знач ное и на дву знач ное чис ло.
Кон тро ли ро вать свою дея тель ность: про ве-
рять пра виль ность вы чис ле ний на ос но ве ис-
поль зо ва ния свя зи ум но  ж ения и де ле ния, а так -
же мик ро каль ку ля то ра; осу ще ст в лять взаи-
мо про вер ку

Фор му ли ро вать со че та тель ное свой ст  во ум -
но же ния и ис поль зо вать его при вы пол не нии
вы чис ле ний. 
Фор му ли ро вать пра ви ло ум но же ния сум мы
(раз но сти) на чис ло и ис поль  з овать его при
вы пол не нии вы чис ле ний

2

На хо ж де ние од но знач но го ча -
ст  н ого (в том чис ле в слу ча ях
ви да 832 : 416). 
Де ле ние с ос тат ком. 

Де ле ние на од но знач ное и на
дву знач ное чис ло

Свой ст ва ум но же ния 
и де ле ния
Со че та тель ное свой ст во ум но-
же ния. 

Рас пре де ли тель ное свой ст во
ум но же ния от но си тель но сло-
же ния (вы чи та ния) 

1

1
4



Ана ли зи ро вать чи сло вое вы ра же ние в це лях
оп ре де ле ния по ряд ка вы пол не  ния дей ст вий.

Вы чис лять зна че ния чи сло вых вы ра же  ний
со скоб ка ми и без ско бок, ис поль  зуя изу чен-
ные пра ви ла. 
Раз ли чать чи сло вое и бу к вен ное вы раже ния.
Вы чис лять зна че ния бу к вен ных вы ра же ний.

Вы би рать бу к вен ное вы ра же ние для ре ше-
ния за да чи из пред ло жен ных ва ри ан тов.
Кон ст руи ро вать бу к вен ное вы ра  ж ение,
яв ляю щее ся ре ше ни ем за  д ачи  

На зы вать еди ни цы мас сы.
Вы пол нять прак ти че ские ра бо ты: взве ши-
вать пред ме ты не боль  шой мас сы на ча шеч-
ных ве сах, от ме ри вать с по мо щью лит ро  -
вой бан ки тре буе мое ко ли че  с тво во ды, срав -
ни вать вме с т имость со су дов с по мо щью
ука зан ной мер ки.   

Чи сло вые и бу к вен ные 
вы ра же ния
По ря док вы пол не ния дей ст вий
в чи сло вых вы  р аж ен иях без
ско бок, со дер жа щих дей ст  вия
толь ко од ной сту пе ни, раз ных
сту пе ней.
По ря док вы пол не ния дей ст вий
в вы ра же ни ях со скоб ка ми. 
Вы чис ле ние зна че ний чи сло-
вых вы ра же ний. 

Вы ра же ние с бу к вой.
Вы чис ле ние зна че ний бу к вен-
ных вы ра же ний при за дан ных
чи сло  вых зна че ни ях этих букв. 
При ме ры ариф ме ти че ских за-
дач, со дер жа щих бу к вен ные
дан ные. За пись ре шения в ви-
де бу к вен ных вы ра же ний 

Мас са и вме сти мость
Мас са и её еди ни цы: ки л о-
грамм, грамм. 
Обо зна че ния: кг, г. 
Со от но ше ние:
1 кг = 1 000 г.
Вме сти мость и её еди ни ца
литр.

Ве ли чи ны 

1
5



Продолжение

3

Вы чис лять мас су пред ме тов и вме сти мость
при ре ше нии учеб ных за дач и уп раж не ний 

Вы чис лять це ну, ко ли че ст во или стои мость
то ва ра, вы пол няя ариф ме ти че ские дей ст вия
в пре де лах 1 000 

На зы вать еди ни цы вре ме ни.
Вы пол нять прак ти че скую ра бо ту:
оп ре де лять вре мя по ча сам с точ но стью до
ча са, ми ну ты, се кун ды.   

2

Обо зна че ние: л.
Све де ния из ис то рии ма те ма-
ти ки: ста рин ные рус ские еди-
ни цы мас сы и вме сти мо сти:
пуд, фунт, вед ро, боч ка. 
Вы чис ле ния с дан ны ми зна че-
ния ми мас сы и вме сти мо сти

Це на, ко ли че ст во, 
стои мость
Рос сий ские ку пю ры: 500 р.,
1 000 р. Вы чис ле ния с ис пользо-
ва ни ем де неж  ных еди ниц

Вре мя и его из ме ре ние
Еди ни цы вре ме ни: час, ми ну та,
се кун да, су тки, не де ля, год, век.
Обо зна че ния: ч, мин, с.
Со от но ше ния: 1 ч = 60 мин,
1 мин = 60 с, 1 су тки = 24 ч,
1 год = 12 месяцев, 1 век =
= 100 лет. Све де ния из ис то рии

1

1
6


