
 

 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена для обучающихся 3-го 

класса в соответствии в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 
 ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 
31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поко-

ления); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стан-

дарты второго поколения); 
 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р); 
 Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 
№50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167)  

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

 Математика. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./А.Л.Чекин, 

Р.Г.Чуракова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2016. – 112с. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 
– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и простран-

ственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельно-

сти, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

 – Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование уме-

ния решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск ин-

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

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

вать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие ма-

тематические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, реше-

ния задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к про-

должению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике имеет целью 

ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать первоначаль-

ные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моде-

лируется) с помощью этих понятий (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 соответ-

ствующие способы познания окружающей действительности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, пло-

щади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические вели-

чины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, по-

строение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удоб-

ного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметическо-

го действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построе-

ния геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифмети-

ческого (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно прове-

денных наблюдений, опросов, поисков. 

                             Общая характеристика учебного предмета 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ребенку 

предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим 

миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) 

ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть 

данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает возможность 

добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного рассмотрения частностей. 

Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих приемов решения открывает 

ученику путь к выполнению данного конкретного задания даже в том случае, когда с такого 

типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 

носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную 

связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим 

понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 

(учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных 



 

целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и 

величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 

осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в 

вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. А 

также увеличение часов на информационную (работу с данными) линию, в которой 

рассматривается разнообразная работа с данными, как это и предусмотрено стандартом, 

распределяется по всем содержательным линиям. 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего обра-

зования в программу включены учебно-практические работы (УПР), направленные на форми-

рование способности учащихся применять приобретенные знания и умения в реальных жиз-

ненных ситуациях. 

Структура представленных УПР соответствуют действиям человека в незнакомых (не-

стандартных ситуациях):  

● любому (разумному) действию предшествует этап планирования, то есть дробление 

общего пути к цели на отдельные взаимосвязанные шаги;  

● полученные на каждом из этапов результаты сверяются с исходным условием и дости-

гаемой целью. 

Проблемы или ситуации, описываемые в работах, адаптированы к возрастным и психо-

логическим особенностям младшего школьника и способствуют мотивации его познаватель-

ных интересов.  

Содержание  курса можно представить, как взаимосвязанное развитие пяти основ-

ных содержательных линий: арифметической геометрической, величиной, алгоритмической 

(обучение решению задач) и информационной (работа с данными), вопросы алгебраического 

характера рассматриваются во всех других линиях, главным образом в арифметической и ал-

горитмической. 

Арифметическая линия прежде всего представлена материалом по изучению чисел.  

-целые числа от 0 до 999999  

Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на 

аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные натуральные 

числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы 

счисления. Дробные числа вводятся сначала для записи натуральной доли некоторой величи-

ны. В дальнейшем дробь рассматривается как сумма соответствующих долей и на этой основе 

выполняется процедура сравнения дробей. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является строгое 

следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении любого ариф-

метического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала рассматриваются 

не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его результат. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. 

В 3 классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные, 

разносторонние и равнобедренные), многоугольники. Равносторонний треугольник рассмат-

ривается как частный случай равнобедренного, вводится понятие высоты треугольника, ре-

шаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение симметричных фигур, рас-

сматривается куб и его изображение на плоскости. При этом рассмотрение куба обусловлено 2 

причинами: во-первых, без знакомства с пространственными фигурами в плане связи матема-

тики с окружающей действительностью будет потеряна важнейшее составляющее, во-вторых, 

изучение единиц объёма, предусмотренное в 4 классе, требует обязательного знакомства с ку-

бом. 

       Линия по изучению величин   
В 3 классе кроме продолжения изучения величин длина и масса (рассматриваются другие еди-

ницы этих величин – километр, миллиметр, грамм, тонна) происходит знакомство с новыми 

величинами: величиной угла, площадью и объёмом. Рассмотрение величины угла продиктова-

но желанием дать полное обоснование традиционному для начального курса математики во-



 

проса о сравнении и классификации углов. Такое обоснование позволит и в методическом 

плане поставить эту величину в 1 ряд с другими величинами, изучаемыми в начальной школе. 

Работа с этими величинами осуществляется по традиционной схеме: сначала величина рас-

сматривается в доизмерительном аспекте, далее вводится стандартная единица измерения, по-

сле чего измерение проводится с использованием стандартной единицы, а если таких единиц 

несколько, то устанавливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по изу-

чению величины «площадь» является вывод формулы площади прямоугольника. 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач 

(условно названа «алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое 

положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, которая 

выражается в умении применять полученные знания на практике. При этом важно не только 

научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя имеющуюся 

информацию. Под решением задачи понимается запись (описание) алгоритма, дающего воз-

можность выполнить требование задачи. 

Описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах:  

1) по действиям (по шагам) с пояснениями;  

2) в виде числового выражения, но без пояснений;  

3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде урав-

нения), с использованием стандартной символики.  

Алгебраическая линия традиционно представлена такими понятиями, как выражение с 

переменной, уравнение.  

В 3 классе рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным дели-

телем, неизвестным делимым.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Математика» изучается в 3 классе (34 учебные недели, 

пять часов в неделю по предмету). Курс обучения математике составляет: 3 кл.- 170 ч ) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

 - понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, из-

менение формы, размера и т.д.); 

 - математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, со-

кровища искусства и культуры, объекты природы); 

 - владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики поз-

воляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать ис-

тинность предположения). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики в 3 классе 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и 

метапредметных результатов. 

Личностные УУД. 

Ученик научится проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

посредством системы заданий, ориентирующих младшего школьника на оказание помощи ге-

роям учебника или своему соседу по парте. 

 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 



 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Регулятивные УУД. 

Ученик научиться или получить возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания через систему заданий, ориентирующих млад-

шего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с по-

мощью таблицы, инструментов, рисунков. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-

ства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и пе-

редачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры ком-

пьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изобра-

жения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Познавательные УУД. 

Ученик научиться:  

-подводить под понятие на основе выделения существенных признаков; 

-владеть общими приёмами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счётных палочек, указате-

лей), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических свойств действий. 

-проводить сравнение, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение; 

-строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 



 

-использовать таблицы, проверять по таблице; 

-выполнять действия по заданному алгоритму, строить логическую цепь рассуждений.  

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится взаимодействовать с соседом по парте, в группе.  

 - Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-

ственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), за-

писи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схе-

мами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретиро-

вать данные. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 
общего образования Обучающиеся и приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся и научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Обу-
чающиеся и овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в нагляд-
но-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-
деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-
мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-
циях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-
формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных при-

знака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поис-



 

ка нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-
ста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан-
ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут пе-
редаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра-
боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз-
вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-
ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-
точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-
парата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 



 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  
изображения, цифровых данных 
Обучающийся научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо-
то- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать неболь-
шие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-
муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-
део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в - -- 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-
лять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-
тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга-

низации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 



 

 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвест-

ного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузнач-

ное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последова-

тельность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного параметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиу-

сы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окруж-

ности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать форму-

лу площади прямоугольника; 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и мет-

ром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный километр и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на 

кратное сравнение или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последо-

вательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интер-

претацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ни-

ми; 



 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фи-

гуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и той же 

задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Чис-

ла и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отно-

шения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Новый 

раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания всех других разделов курса мате-

матики. 

Содержание курса (170 часов) 

 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации 

с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

 Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 

1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. За-

пись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвест-

ным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и 

величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение зна-

чения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Ис-

пользование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. Моде-

лирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 



 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к реше-

нию с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние 

и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высо-

та треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных ин-

струментов. 

Геометрические величины  

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м).  

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадрат-

ным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. 

Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, 

их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения дей-

ствий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на 

кратное или разностное сравнение. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 - 4 Повторение 

Начнем с повторения 

4 ч. Распознавание моделей геометрических фи-

гур. Планирование решения  задачи. Прогно-

зирование результата решения задачи. Вы-

полнение арифметических вычислений. Вы-

полнение действий с  величинами.  Распозна-

вание геометрических фигур.  Выполнение 

геометрических построений. Выполнение  

заданий на основе рисунков и схем, выпол-

ненных самостоятельно.    



 

5-17 Умножение и деление 

Умножение и деление 

Табличные случаи деления  

Учимся решать задачи 

Плоские поверхности и 

плоскость.  

Изображения на плоскости 

Куб и его изображение 

Поупражняемся в изображе-

нии куба 

Контрольная работа   

Работа над ошибками.  

Поупражняемся в изображе-

нии куба 

12 ч. Установление взаимосвязи между действия-

ми умножения и деления. Проверка правиль-

ности результата выполнения  действий с по-

мощью «Таблицы умножения». Пошаговый 

контроль правильности и полноты выполне-

ния арифметических действий, решения тек-

стовой задачи. Овладение общими приёмами 

решения задач (анализ текста задачи, уста-

новление зависимости между данными, объ-

яснение выбора порядка действий, прогнози-

рование результата решения задач). Описание  

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости математическими средствами. Вы-

полнение геометрических построений (квад-

рат, куб) Выполнение  заданий на основе ри-

сунков и схем, выполненных самостоятельно. 

18 - 

27 
Класс тысяч 

Счет сотнями и «круглое» 

число сотен 

Десять сотен или тысяча 

Разряд единиц тысяч 

Названия четырехзначных 

чисел 

Разряд десятков тысяч 

Разряд сотен тысяч 

Класс единиц и класс тысяч 

Таблица разрядов и классов 

Поразрядное сравнение мно-

гозначных чисел. 

Поупражняемся в вычисле-

ниях и сравнении чисел 

10 ч. Выполнение  заданий с использованием  ри-

сунков, схем, таблиц, в том числе выполнен-

ных самостоятельно. 

 Выполнение арифметических действий над 

числами и величинами. Планирование реше-

ния задачи, выполнение измерений и вычис-

лений. Сравнение многозначных чисел на ос-

нове таблицы классов и разрядов.  Пошаго-

вый контроль правильности и полноты вы-

полнения арифметических действий, решения 

текстовой задачи. Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок в ходе  вычислений и ре-

шения задачи. 



 

28 - 

41 
Сложение и вычитание 

столбиком 

Метр и километр 

Килограмм и грамм 

Килограмм и тонна 

Центнер и тонна 

Поупражняемся в вычисле-

нии и сравнении величин 

Таблица и краткая запись за-

дачи 

Алгоритм сложения столби-

ком 

Алгоритм вычитания стол-

биком 

Контрольная работа 

Поупражняемся в вычисле-

ниях столбиком 

Составные задачи на сложе-

ние и вычитание 

Поупражняемся в вычисле-

ниях столбиком 

Самостоятельная работа  по 

теме: «Сложение и вычита-

ние четырехзначных чисел. 

Единицы длины и единицы 

массы» 

14 ч. Описание явлений и событий с использова-

нием величин (длина, масса). Моделирование 

ситуаций  арифметическими и геометриче-

скими средствами. Установление зависимо-

стей между единицами измерения величин. 

Решение задач и выполнение действий с ве-

личинами.  Выполнение краткой записи тек-

стовых задач в табличной форме. Пошаговый 

контроль правильности и полноты выполне-

ния арифметических действий, решения тек-

стовой задачи. Выполнение арифметических 

действий по заданному алгоритму (алгоритм 

сложения и вычитания столбиком) Построе-

ние объяснений в устной форме по предло-

женному плану. Поиск необходимой инфор-

мации в учебной и справочной литературе  

(математический словарь). 

42 – 

53 

 

Свойства умножения 

Умножение «круглого» чис-

ла на однозначное 

Умножение суммы на число 

Умножение многозначного 

числа на однозначное 

Запись умножения в строчку 

и столбиком 

Вычисления с помощью 

калькулятора.  Работа над 

ошибками в контрольной ра-

боте. 

Сочетательное свойство 

умножения 

Группировка множителей 

Умножение числа на произ-

ведение 

Поупражняемся в вычисле-

ниях 

12 ч. Выполнение заданий на основе использова-

ния свойств арифметических действий (пере-

местительное и сочетательное свойства)  

Планирование решения задачи, выполнение 

заданий на измерение и вычисление. Поша-

говый контроль правильности и полноты ре-

шения текстовой задачи. Моделирование си-

туаций математическими средствами (табли-

цы, схемы) Прогнозирование результата вы-

числения, решения задачи.  Накопление и ис-

пользование опыта арифметических вычис-

лений.  Самоконтроль результата и хода вы-

числений с помощью алгоритма. 



 

54 - 

68 
Задачи на кратное сравне-

ние 

Кратное сравнение чисел и 

величин 

Задачи на кратное сравнение 

Поупражняемся в сравнении 

чисел и величин 

Сантиметр и миллиметр 

Миллиметр и дециметр 

Миллиметр и метр. 

Поупражняемся в измерении 

и вычислении длин 

Изображение чисел на чис-

ловом луче 

Изображение данных с по-

мощью диаграммы 

Диаграмма и решение задач.  

Учимся решать задачи. 

Самостоятельная работа по 

теме «Задачи на кратное 

сравнение» 

15 ч. Выполнение кратного сравнения чисел и ве-

личин. Решение задач на кратное сравнение 

величин, выполнение измерений и вычисле-

ний.  Установление зависимости между еди-

ницами измерения длины.  Выполнение  за-

даний с использованием  рисунков, схем и  

таблиц, в том числе выполненных самостоя-

тельно. Выполнение геометрических постро-

ений (луч)  Построение полосчатой и столб-

чатой диаграммы. Изображение данных с по-

мощью диаграммы. Построение объяснений в 

устной форме по предложенному плану. 

69 - 

86 
Исследование треугольни-

ков 

Как сравнить углы. Как из-

мерить угол. 

Измерение угла в градусах и 

транспортир 

Поупражняемся в измерении 

и сравнении углов 

Прямоугольный треугольник 

Тупоугольный треугольник.  

Остроугольный треугольник. 

Контрольная работа 

Работа над ошибками. Разно-

сторонние и равнобедренные 

треугольники 

Равнобедренные и равносто-

ронние треугольники. 

Поупражняемся в построе-

нии треугольников 

Составные задачи на все 

действия 

Контрольная работа по теме: 

«Величины. Геометрические 

фигуры» 

Так учили и учились в ста-

рину 

Натуральный ряд чисел и 

числовые последовательно-

сти 

18 ч. Исследование житейских ситуаций, требую-

щих умения находить геометрические вели-

чины (величина угла) Выполнение геометри-

ческих построений (угол, прямоугольный 

треугольник, тупоугольный треугольник, 

остроугольный треугольник). Сравнение и 

распознавание моделей геометрических фи-

гур  (равносторонние и равносторонние тре-

угольники, равнобедренные треугольники). 

Овладение общими приёмами решения задач 

(анализ текста задачи, установление зависи-

мости между данными, объяснение выбора 

порядка действий, прогнозирование резуль-

тата решения задач). Упорядочивание чисел 

на числовом луче (натуральный ряд чисел), 

Определение правила, по которому составле-

на числовая последовательность. Сбор, 

обобщение и представление данных, полу-

ченных в ходе чтения таблиц и самостоятель-

но проведённых измерений и вычислений.  

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических задач. 



 

87 - 

98 
Умножение на двузначное 

число 

Умножение на однозначное 

число столбиком 

Умножение на число 10 

Умножение на «круглое» 

двузначное число 

Умножение числа на сумму 

Умножение на двузначное 

число 

Запись умножения на дву-

значное число столбиком 

Поупражняемся в умноже-

нии столбиком и повторим 

пройденное 

12 ч. Выполнение арифметических действий над 

числами и величинами. Поиск, обнаружение 

и устранение ошибок в ходе  вычислений. 

Выполнение арифметических действий по 

заданному алгоритму. Построение  объясне-

ний в устной форме по предложенному пла-

ну. Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических дей-

ствий, решения текстовой задачи. 

99 - 

112 
Свойства деления 

Как найти неизвестный мно-

житель 

Как найти неизвестный де-

литель 

Как найти неизвестное дели-

мое 

Учимся решать задачи с по-

мощью уравнений 

Деление на число 1. Деление 

числа на само себя 

Деление числа 0 на нату-

ральное число. Делить на 0 

нельзя! 

Деление суммы на число 

Деление разности на число 

Поупражняемся в использо-

вании свойств деления и по-

вторим пройденное 

14 ч. Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

арифметические действия.  Установление за-

висимостей между компонентами действия 

умножения и деления. Выполнение заданий 

на основе рисунков и схем, в том числе сде-

ланных самостоятельно. Выполнение ариф-

метических вычислений на основе свойств 

(деление суммы на число, деление разности 

на число). Сравнение разных способов вы-

числений, выбор удобного способа. Прогно-

зирование результата вычислений. Самокон-

троль правильности выполнения арифмети-

ческих действий с помощью схем, рисунков и 

таблиц.  Пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения арифметических дей-

ствий, решения уравнений и текстовой зада-

чи. 



 

113 

- 

138 

 

Измерение и вычисление 

площади 

Какая площадь больше? 

Квадратный сантиметр 

Измерение площади много-

угольника 

Измерение площади с помо-

щью палетки. Поупражняем-

ся в измерении площадей и 

повторим пройденное. 

Умножение на число 100 

Квадратный дециметр и 

квадратный сантиметр 

Квадратный метр и квадрат-

ный дециметр 

Квадратный метр и квадрат-

ный сантиметр 

Вычисления с помощью 

калькулятора 

Контрольная работа 

Работа над ошибками. Зада-

чи с недостающими данными 

Как получить недостающие 

данные 

Умножение на число 1000 

Квадратный километр и 

квадратный метр 

Квадратный миллиметр и 

квадратный сантиметр 

Квадратный миллиметр и 

квадратный дециметр 

Квадратный миллиметр и 

квадратный метр. 

Поупражняемся в использо-

вании единиц площади 

Вычисление площади пря-

моугольника 

Поупражняемся в вычисле-

нии площадей и  повторим 

пройденное 

25 ч. Исследование житейских ситуаций, требую-

щих умения находить геометрические вели-

чины  (планировка, разметка) Выполнение 

геометрических построений. Выполнение 

арифметических действий над величинами.  

Исследование ситуаций, требующих измере-

ния и сопоставления площадей.  Установле-

ние соотношений между единицами измере-

ния площади.  Установление зависимости 

между длинами сторон прямоугольника и его 

площадью. Решение и составление задач с 

недостающими данными. Поиск необходи-

мой информации в учебной и справочной ли-

тературе для дополнения недостающих дан-

ных задачи. Накопление и использование 

опыта решения учебно-практических  задач. 

Пошаговый контроль правильности и полно-

ты выполнения арифметических действий, 

решения текстовой задачи. 

139 

- 

149 

Решение     задач 

Задачи с избыточными дан-

ными 

Выбор рационального пути 

решения 

Разные задачи 

Учимся формулировать и 

решать задачи 

11 ч. Решение и составление задач с избыточными 

данными. Выбор рационального пути реше-

ния задачи.  Пошаговый контроль правильно-

сти и полноты выполнения арифметических 

действий, решения текстовой задачи. Форму-

лирование задач на все действия. Построение 

объяснений в устной форме.  Построение ло-

гической цепи рассуждений. Накопление и 

использование опыта решения учебно-

практических  задач. 



 

150 

- 

170 

Деление 

Увеличение и уменьшение в 

одно и то же число раз 

Делении «круглых» десятков 

на число 10 

Деление «круглых» сотен на 

число 100 

Деление «круглых» тысяч на 

число 1000 

Устное деление двузначного 

числа на однозначное 

Устное деление двузначного 

числа на двузначное 

Поупражняемся в устном 

выполнении деления и по-

вторим пройденное 

Построение симметричных 

фигур 

Составление и разрезание 

фигур 

Равносоставленные и равно-

великие фигуры 

Высота треугольника.  

Контрольная работа 

Считаем до 1000000 

Действия первой и второй 

ступени 

Измеряем. Вычисляем. 

Сравниваем 

Геометрия на бумаге в клет-

ку 

Как мы научились формули-

ровать и решать задачи 

Числовые последовательно-

сти 

Работа с данными 

23 ч. Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

отношения: увеличение и уменьшение в одно 

и то же число раз.  Выполнение заданий на 

основе рисунков и схем, в том числе сделан-

ных самостоятельно. Выполнение арифмети-

ческих вычислений на основе свойств деле-

ния. Сравнение разных способов вычислений, 

выбор рационального способа. Прогнозиро-

вание результата вычислений. Самоконтроль 

правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем, рисунков и таб-

лиц.  Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения арифметических дей-

ствий, решения уравнений и текстовой зада-

чи. Решение задач с помощью диаграмм.  

Выполнение геометрических построений и 

измерений.  Накопление и использование 

опыта решения разнообразных математиче-

ских задач. Составление текстов задач на ос-

нове рисунков, схем, диаграмм.  Определение 

правил, по которым составлены числовые  

последовательности. Составление числовых 

последовательностей по заданному правилу.  

Сбор, обобщение и представление данных, 

полученных в ходе самостоятельных наблю-

дений и измерений. 

 

                                                                                                                                                                                   

Приложение 

             Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Для успешной реализации образовательной программы и обеспечения прогнозируемых 

результатов необходимы определённые условия: 
Учебно-методические комплекты (УМК) для 3 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы) 
Предмет «Математика» обеспечен учебно-методическим комплектом: 
1. Чекин А.Л. Математика. Учебники для 3 класса: В 2 ч.-М.: Академкни-

га/Учебник. 
2. Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для са-

мостоятельной работы №1, №2. (для 3  класса).-М.: Академкнига/Учебник. 
3. Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в практических заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы №3. (для 3  класса.-М.: Академкнига/Учебник. 
4. Чуракова Р.Г. Математика: Тетрадь для проверочных и контрольных работ. №1, 

№2. (для 3 класса).-М.: Академкнига/Учебник 
5. Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. (для 3 класса).- М.: 



 

Академкнига/Учебник. 
6. Чуракова Р.Г. Математика: Тематическое планирование.  №1, №2. (для 3  класса) 
7. Математика. Электронное приложение к учебнику Чекина А.Л. (для 3 класса) 
8. Захарова О. А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся (для  3  класса). Методическое пособие – М.: Академкни-
га/Учебник 

9. Программа «Перспективная начальная школа» - М.: Академкнига/Учебник 
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основ-

ными темами программы обучения. 
Карточки с заданиями по математике для 3  класса. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Персональный компьютер. 
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади); палетка, квадраты (мерки) и др. 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометриче-

ских фигур и тел; развертки геометрических тел. 
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (пустая и заполненная). 

Главным условием для реализации образовательной программы по математике явля-
ется сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник и др. 
В этой связи педагог должен: 

 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по математике 
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 
Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необ-

ходимы определенные условия: 
 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска 

для демонстраций и объяснений) 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика по математике напрямую зависит 

от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт педаго-
га способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, из-
бавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований к качеству выпол-
ненных обучающимся работ, педагог добивается высокого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 
педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 
 принцип доступности 
 принцип постепенности, последовательности и систематичности 
 принцип наглядности 
 принцип национальной насыщенности 
 принцип мотивации 
 связи теории с практикой. 
К основным приемам обучения можно отнести следующие: 
 показ с объяснением 
 диалог с обучающимися 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 
 


