
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 
Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.08.2022 № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом директора ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 72-ахд 

 

 

_________________ И.Т.Морарь 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

МАТЕМАТИКА 
(базовый уровень) 

для  3 А класса 

на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Учитель: Ли Лилия Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и 

методические пособия, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  математике для начальной школы автор В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева Математика: 1 - 4 классы «Начальная школа XXI века», 

издательство «Вентана-Граф», 2015). 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Математика 3 класс В 2-х частях. Базовый уровень/ Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т. В. М: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020(ФГОС. Начальная школа ХХI века). 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Математика 3 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 136 часов в год (4 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по математике направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 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; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу доее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 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). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 



 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов. 
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =,<. Римская система записи чисел. Сведения из истории 

математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, :.Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 

обратные действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное 

и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и 

без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с 

заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Величины 



Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. Сведения из истории математики: 

старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская 

миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком).Измерение длины, 

массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины 

с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных 

величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных 

условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше)в»; зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли -продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Лучи прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб),пирамида, цилиндр, конус, 

шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. Взаимное расположение фигур на 

плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация 

множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства 

и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 



Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то», «неверно, что» и их истинность. Анализ структуры 

составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе 

задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).Координатный угол. Оси 

координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, 

представленных на диаграммах. Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

фигур, составленные по определенным правилам. Определение правила составления 

последовательности. 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование по математике для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Раздел программы Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий, УУД, 

осваиваемых в рамках изучения 

темы (раздела) 

Число и счёт Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав 

трёхзначного числа.  

Названия и последовательность 

натуральных чисел от 100 до 

1000. 

Запись трёхзначных чисел 

цифрами. 

Сведения из истории 

математики: как появились 

числа, чем занимается 

арифметика.  

Сравнение чисел. Запись 

результатов сравнения с 

помощью знаков (больше) 

и  

Познавательные УУД 
Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число, а 

также любой отрезок натурального 

ряда чисел от 100 до 1000 в прямом 

и обратном порядке, начиная с 

любого числа. Сравнивать 

трёхзначные числа, используя 

способ поразрядного сравнения. 

Различать знаки и  

Читать записи вида 256 108. 

Упорядочивать числа (располагать 

их в порядке увеличении или 

уменьшения). 

Коммуникативные УУД 
Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре)  

Регулятивные УУД  
Понимать, что можно апеллировать 

к правилу для подтверждения 

своего ответа; проверять свою 

работу, используя правила. 

Личностные УУД: 
Осваивать нормы речевого 

общения; получать опыт 

нравственных и эстетических 

переживаний; знакомиться с 

базовыми эстетическими 

ценностями. 

Арифметические 

действия в пределах 

1000 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные 

алгоритмы сложения и 

вычитания.  

Проверка правильности 

Познавательные УУД 
Воспроизводить устные приёмы 

сложения и вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100. 



вычислений разными 

способами 

Вычислять сумму и разность чисел 

в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений на 

основе использования связи 

сложения и вычитания, а также 

используя прикидку результата, 

перестановку слагаемых, 

микрокалькулятор; осуществлять 

взаимопроверку 

Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения 

и деления. 

Умножение и деление на 10 и 

на 100.  

Умножение числа, запись 

которого оканчивается нулём, 

на однозначное число. 

Алгоритмы умножения 

двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное и на 

двузначное число. 

Нахождение однозначного 

частного (в том числе в случаях 

вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на 

двузначное число 

Познавательные УУД 
Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100. Вычислять произведение чисел 

в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы умножения 

на однозначное и на двузначное 

число. 

Подбирать частное способом проб. 

Различать два вида деления (с 

остатком и без остатка).  

Моделировать способ деления с 

остатком небольших чисел с 

помощью фишек. 

Называть компоненты деления с 

остатком (делимое, делитель, 

частное, остаток).  

Познавательные УУД 
Вычислять частное чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы деления на 

однозначное и на двузначное число 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений на 

основе использования связи 

умножения и деления, а также 

применяя перестановку 

множителей, микрокалькулятор.  

Осуществлять взаимопроверку.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений на 

основе использования связи 

умножения и деления, а также 

микрокалькулятора; осуществлять 

взаимопроверку 

Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство 
Познавательные УУД 
Формулировать сочетательное 



умножения.  

Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения (вычитания) 

свойство умножения и использовать 

его при выполнении вычислений.  

Формулировать правило 

умножения суммы (разности) на 

число и использовать его при 

выполнении вычислений 

Числовые и буквенные 

выражения 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях без 

скобок, содержащих действия 

только одной ступени, разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками.  

Вычисление значений 

числовых выражений.  

Выражение с буквой. 

Вычисление значений 

буквенных выражений при 

заданных числовых значениях 

этих букв.  

Примеры арифметических 

задач, содержащих буквенные 

данные. Запись решения в виде 

буквенных выражений 

Познавательные УУД 
Анализировать числовое 

выражение с целью определения 

порядка выполнения действий. 

Вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без 

скобок, используя изученные 

правила.  

Различать числовое и буквенное 

выражения. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

Выбирать буквенное выражение 

для решения задачи из 

предложенных вариантов. 

Конструировать буквенное 

выражение, являющееся решением 

задачи. 

Коммуникативные УУД 
Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре)  

Регулятивные УУД  
Понимать, что можно апеллировать 

к правилу для подтверждения 

своего ответа; 

проверять свою работу, используя 

правила. 

Личностные УУД: 
Осваивать нормы речевого 

общения; получать опыт 

нравственных и эстетических 

переживаний; знакомиться с 

базовыми эстетическими 

ценностями. 

Величины Масса и вместимость 

Масса и её единицы: 

килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — 

литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории 

математики: старинные русские 

Познавательные УУД 
Называть единицы массы. 

Вычислять массу предметов и 

вместимость при решении учебных 

задач и упражнений 

Выполнять практические работы: 

взвешивать предметы небольшой 

массы на чашечных весах, 

отмеривать с помощью литровой 

банки требуемое количество воды, 



единицы массы и вместимости: 

пуд, фунт, ведро, бочка  

Вычисления с данными 

значениями массы и 

вместимости 

сравнивать вместимость сосудов с 

помощью указанной мерки.  

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 

1000 р. Вычисления с 

использованием денежных 

единиц 

Вычислять цену, количество или 

стоимость товара, выполняя 

арифметические действия в 

пределах 1 000 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, 

секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 

мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век 

= 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории 

математики: возникновение 

названий месяцев года.  

Вычисления с данными 

единицами времени 

Называть единицы времени. 

Вычислять время в ходе решения 

практических и учебных задач 

Выполнять практическую работу: 

определять время по часам с 

точностью до часа, минуты, 

секунды.  

 

Геометрические величины 

Единицы длины: километр, 

миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 

см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории 

математики: старинные 

единицы длины (морская миля, 

верста). 

Длина ломаной и её 

вычисление 

Называть единицы длины: 

километр, миллиметр. 

Выполнять практическую работу: 

измерять размеры предметов с 

использованием разных единиц 

длины; выбирать единицу длины 

при выполнении различных 

измерений.  

Вычислять длину ломаной 

Коммуникативные УУД 
Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре)  

Регулятивные УУД  
Понимать, что можно апеллировать 

к правилу для подтверждения 

своего ответа; 

проверять свою работу, используя 

правила. 

Личностные УУД: 
Осваивать нормы речевого 

общения; получать опыт 

нравственных и эстетических 

переживаний; знакомиться с 

базовыми эстетическими 

ценностями.  

Работа с текстовыми 

задачами 

Текстовая арифметическая 

задача 
Познавательные УУД 
Анализировать текст задачи с 



и её решение 

Составные задачи, решаемые 

тремя действиями в различных 

комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные 

зависимости между 

величинами.  

Примеры арифметических 

задач, имеющих несколько 

решений или не имеющих 

решения 

последующим планированием 

алгоритма её решения.  

Выбирать арифметические 

действия и объяснять их выбор; 

определять число и порядок 

действий. 

Воспроизводить способ решения 

задачи в разных формах (вопросно-

ответная, комментирование 

выполняемых действий, связный 

устный рассказ о решении).  

Устанавливать зависимости между 

величинами (ценой, количеством, 

стоимостью товара; числом 

предметов, нормой расхода 

материалов на один предмет, общим 

расходом материалов; объёмом 

работы, временем, 

производительностью труда).  

Исследовать задачу: устанавливать 

факт наличия нескольких решений 

задачи; на основе анализа данных 

задачи делать вывод об отсутствии 

её решения. 

Коммуникативные УУД 
Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре)  

Регулятивные УУД  
Понимать, что можно апеллировать 

к правилу для подтверждения 

своего ответа; 

проверять свою работу, используя 

правила. 

Личностные УУД: 
Осваивать нормы речевого 

общения; получать опыт 

нравственных и эстетических 

переживаний; знакомиться с 

базовыми эстетическими 

ценностями. 

Геометрические 

понятия 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и 

звенья ломаной, их 

пересчитывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, 

самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с 

заданным числом вершин 

(звеньев) с помощью линейки. 

Познавательные УУД 
Различать виды ломаных линий.  

Конструировать ломаную линию 

по заданным условиям.  

Различать: прямую и луч, прямую 

и отрезок. 

Строить прямую с помощью 

линейки и обозначать её буквами 

латинского алфавита.  

Характеризовать ломаную (вид 



Понятие о прямой линии. 

Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну 

и через две точки с помощью 

линейки.  

Взаимное расположение на 

плоскости отрезков, лучей, 

прямых, окружностей в 

различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 

равных частей с помощью 

циркуля.  

Осевая симметрия: построение 

симметричных фигур на 

клетчатой бумаге.  

Деление окружности на 2, 4, 6, 

8 равных частей с 

использованием осевой 

симметрии 

ломаной, число её вершин, звеньев).  

Читать обозначение ломаной.  

Воспроизводить способ деления 

окружности на 6 равных частей с 

помощью циркуля.  

Воспроизводить способ построения 

точек, отрезков, лучей, прямых, 

ломаных, многоугольников, 

симметричных данным фигурам, на 

бумаге в клетку.  

Воспроизводить способ деления 

окружности на 2, 4, 8 равных частей 

с помощью перегибания круга по 

его осям симметрии. 

Коммуникативные УУД 
Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре)  

Регулятивные УУД  
Понимать, что можно апеллировать 

к правилу для подтверждения 

своего ответа; 

проверять свою работу, используя 

правила. 

Личностные УУД: 
Осваивать нормы речевого 

общения; получать опыт 

нравственных и эстетических 

переживаний; знакомиться с 

базовыми эстетическими 

ценностями.  

Логико-математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

 

Верные и неверные 

высказывания.  

 

Числовые равенства и 

неравенства как 

математические примеры 

верных и неверных 

высказываний. 

Свойства числовых равенств и 

неравенств.  

Несложные задачи логического 

характера, содержащие верные 

и неверные высказывания 

Познавательные УУД 
Отличать высказывание от других 

предложений, не являющихся 

высказываниями.  

Приводить примеры верных и 

неверных высказываний; 

предложений, не являющихся 

высказываниями.  

Отличать числовое равенство от 

числового неравенства. 

Приводить примеры верных и 

неверных числовых равенств и 

неравенств.  

Конструировать ход рассуждений 

при решении логических задач. 

Коммуникативные УУД 
Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре)  



Регулятивные УУД  
Понимать, что можно апеллировать 

к правилу для подтверждения 

своего ответа; 

проверять свою работу, используя 

правила. 

Личностные УУД: 
Осваивать нормы речевого 

общения; получать опыт 

нравственных и эстетических 

переживаний; знакомиться с 

базовыми эстетическими 

ценностями.  

Работа с информацией Представление и сбор 

информации 

Учебные задачи, связанные со 

сбором и представлением 

информации. Получение 

необходимой информации из 

разных источников (учебника, 

справочника и др.).  

Считывание информации, 

представленной на схемах и в 

таблицах, а также на рисунках, 

иллюстрирующих отношения 

между числами (величинами).  

Использование разнообразных 

схем (в том числе графов) для 

решения учебных задач 

Познавательные УУД 
Собирать, анализировать и 

фиксировать информацию, 

получаемую при счёте и измерении, 

а также из справочной литературы. 

Выбирать необходимую для 

решения задач информацию из 

различных источников (рисунки, 

схемы, таблицы). 

Коммуникативные УУД 
Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре)  

Регулятивные УУД  
Понимать, что можно апеллировать 

к правилу для подтверждения 

своего ответа; 

проверять свою работу, используя 

правила. 

Личностные УУД: 
Осваивать нормы речевого 

общения; получать опыт 

нравственных и эстетических 

переживаний; знакомиться с 

базовыми эстетическими 

ценностями. 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 
В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 



 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

 -синхронная/асинхронная телеконференция; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

http://do2.rcokoit.ru/
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