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Цели обучения 

Цели обучения  математике в 3-ем классе заключаются в том,чтобы учащийся мог: 

 понимать,связывать и передавать информацию ,представленную разными 

способами (график,таблица,диаграмма,формула); 

   мыслить логически,обосновывать и доказывать; 

   структурировать (группировать,классифицировать,обобщать) 

   пользоваться при изучении математики средствами ИКТ; 

  применять математические знания при изучении других предметов и в 

повседневной жизни; 

 ценить математику и ощущать радость от занятий математикой.                                    

 

Результаты обучения в 3-ем классе 

 Учащийся должен                                                                                                          

 читать,писать,выстраивать в последовательность и сравнивать натуральные числа 

0-10000; 

  представлять числа в виде суммы единиц,десятков,сотен и тысяч;                                                             

 складывать и вычитать в уме числа в пределах 100,письменно-в пределах 10 000; 

 знать таблицу умножения,умножать и делить в уме числа в пределах 100 на 

однозначное число; 

 знать названия компонентов и результатов четырёх арифметических действий; 

 определяет правильный порядок действий в выражениях 

(скобки;умножение/деление; сложение/вычитание) 

  умеет объяснить значение дробей,находить на основе этих дробей часть числа и на 

основе части - само число; 

  применять для измерений подходящие единицы измерения,описывать размер 

единиц измерения  через известные ему величины; 

 оценивать расстояния в природе и решать задания по безопасности движения;                                                         

уметь пользоваться часами и календарём и связывать это с действиями и  

событиями в жизни;                                 

 преобразовывать единицы длины,массы и времени; 

  выполнять вычисления с именованными числами (простейшие случаи); 



 самостоятельно анализировать и решать различного типа текстовые задания  с 

одним и двумя действиями,оценивать с помощью учителя реальность полученного 

при решении задания  результата; 

  группировать геометрические фигуры по их общим признакам; 

 чертить плоские фигуры; конструировать равносторонний треугольник и 

окружность с заданным радиусом; 

 измерять стороны изученных геометрических фигур и вычислять их периметр; 

 решать уравнения путём подбора. 

 должен пользоваться цифровыми учебными материалами (в т.ч. обучающие  

программы,электронные рабочие листы); 

 должен видеть математику в окружающей жизни и описывать её с помощью чисел 

или геометрических фигур 

.Тема 1.Сложение и вычитание в пределах 100. 15 (ч.) 

Содержание  

1.1 Таблица сложения и вычитания в пределах  20 (повторение). 

1.2 Термины: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое и разность. Связь между 

сложением и вычитанием. 

1.3 Сложение и вычитание в пределах 100, не переходя через десяток и с переходом через 

десяток. 

1.4 Нахождение неизвестного компонента при сложении и вычитании. 

1.5. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел. 

1.6 Выражение, использование скобок в выражениях. Значение выражения. 

1.7 Порядок выполнения действий. 

1.8 Уравнения и неравенства. 

1.9 Задачи в 1 и 2 действия, использование переменной при их решении. 

1.10 Составление задач по выражению.   Три различных способа решения задач. 

Выполнение проверки правильности решения задач (обратные задачи )                      

 

Понятия  

Сложение и вычитание,слагаемое, сумма,уменьшаемое, вычитаемое, разность,уравнение, 

неравенство, равенство,математическое выражение, 

значение математического выражения,обратная задача. 

 

Тема 2. Умножение и деление в пределах 10 000 ( 45 ч.) 



Содержание 

2.1 Табличное умножение и деление (повторение). 

2.2 Особые случаи умножения и деления (0, 1, 10). 

2.3 Выражения со скобками. Порядок выполнения действий. 

2.4 Умножение и деление суммы на число. 

2.5 Внетабличное умножение и деление. 

2.6  Нахождение неизвестного компонента при умножении и делении. 

2.7 Умножение на однозначное число  в пределах 100. 

2.8 Деление  на однозначное число  в пределах 100. 

2.9 Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия. 

2.10 Составление задач по уравнению. 

Понятия 

Умножение,деление,множитель,произведение,делимое,делитель,частное,                                                                                                                        

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз,   доля,половина,треть числа, четверть 

числа. 

  

Тема 3. Натуральные числа до 10000. (40 ч.) 

Содержание                                                                                                                                                                        

 

3.1 Сотни и тысячи. Их чтение и запись. 

3.2 Строение чисел в десятичной системе счисления: разряд числа, разрядная единица,  

разрядное число, кратное разрядной единице, представление числа в  виде суммы кратных 

разрядных чисел и разрядных слагаемых,  однозначные и многозначные числа. 

3.3 Сравнение чисел  в пределах 10 000. 

3.4 Сложение и вычитание в пределах 10 000. 

3.5 Связь между сложением и вычитанием. 

3.6 Запись трехзначного числа в виде суммы его разрядных единиц. 

3.7 Запись четырехзначного числа в виде суммы его разрядных единиц. 

3.8 Упорядочивание и сравнение чисел в пределах 10 000. 

3.9 Письменное сложение и вычитание в пределах 10 000. 

3.10 Использование компьютерных программ для тренировки требуемых навыков 

вычисления. 

Понятия 



                                                                                                                                               

Разряд, единицы разрядов,трехзначное, четырехзначное, многозначное число,сумма 

разрядных слагаемых. 

 

Тема 4. Величины. 20 ( ч.) 

Содержание: 

4.1 Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век (столетие). 

4.2 Соотношения между единицами времени. Подсчет времени при помощи часов и 

календаря. 

4.3 Система единиц измерения длины: километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр. 

4. 4 Соотношения между единицами измерения длины. 

4 .5 Система единиц измерения массы: тонна,  килограмм, грамм. Соотношения между 

единицами массы. 

4.6.Единицы объёма. Литр. 

4.7. Единицы стоимости:евро, сент. Соотношения между ними. 

4.8 Сложение и вычитание именованных чисел (устно и письменно). 

4.9 Составление, анализ и решение текстовых задач (в 1-2 действия). 

4.10 Использование компьютерных программ для тренировки требуемых навыков 

вычисления.  

 

   Понятия  

Секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век (столетие),километр, 

метр,дециметр, сантиметр, миллиметр,объем, литр,термометр,шкала,градус, 

именованные числа. 

Тема 5. Геометрические фигуры. 15 (ч.) 

Содержание 

Ломаная, ее длина. 

Многоугольник, его периметр. 

Равновеликие фигуры. 

Равносторонний треугольник, вычисление его периметра и построение этого треугольника 

с помощью циркуля и линейки. 

Сфера. Окружность и круг. Построение окружности с помощью циркуля. 

Цилиндр,конус. 

Треугольная и четырёхугольная пирамида, их основные элементы(стороны,вершины,грани 

на уровне различения и узнавания). 



Задачи на равносоставленность фигур на плоскости и в пространстве. 

Геометрические фигуры в повседневной жизни. 

Понятия  

Ломаная, длина ломаной,многоугольник, периметр,равновеликие фигуры,равносторонний 

многоугольник,окружность и круг,сфера,                                                                                           

треугольная и четырёхугольная пирамида. 

 

Сквозные темы 

Сквозная тема  «Окружающая среда и устойчивое развитие.» рассматривается при 

проведении  уроков по темам : «Сложение и вычитание.», «Умножение и деление», 

«Величины.», Геометрические фигуры.» 

Сквозная тема  «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

рассматривается при проведении уроков по темам: «Нумерация чисел.», «Умножение и 

деление.», «Величины.» 

     Сквозная тема .«Информационное общество.»  рассматривается при проведении уроков       

по темам: « Величины.», « Геометрические фигуры.». 

      Сквозная  тема « Технология и инновация.» рассматривается при проведении уроков 

по темам: « Сложение и вычитание», « Умножение и деление.», « Геометрические 

фигуры.» 

       Сквозная тема  «Здоровье и безопасность.” рассматривается при проведении уроков 

по темам: «Сложение и вычитание.», « Умножение и деление.», « 

Величины.»,«Геометрические фигуры.» 

 

 Возможности интеграции с другими предметами 

 

 Природоведение  - темы «Группы организмов.», «Движение.», «Карта.» 

 Искусство и труд — темы «Цвет, композиция,перспектива.», «Изображение и 

форма.», «Дизайн и шрифт.», «Конструирование.» 

 Русский язык -  темы «Состав слова.», «Части речи.». 

 Человековедение - «Я и моя семья.», «Время и вещи.», «Я и безопасность.» 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 

Возможны следующие формы проведения 



 Викторины. 

 Олимпиады.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Ролевые игры. 

 Аукционы  знаний. 

 Математические турниры. 

 Деловые игры. 

 Использование ИКТ. 

 Занятия  «КВМ» (клуба весёлых математиков) 

  Математические открытия «Эврика». 

 Игры -  путешествия. 

 Математические исследования. 

 Учебные экскурсии. 

 Презентации. 

 Математические игры. 

 Состязания эрудитов. 

  Клуб любителей математики. 

Учебная литература по предмету 

 . К. Белиалс  Математика. Учебник для 3 класса. Издательство «Avita“, 2007 г. 

 

 

 


