
 

 

 

 



 

                                                          Пояснительная записка 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

разработана на основе 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников. допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

-Авторской  программой   для общеобразовательных школ УМК 

«Школа России» «Математика» авторов Моро М.И. утверждённой 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 Положением о рабочей программе ОУ. 

-Учебный план МБОУ «Погодаевская СОШ  №18 имени А.С.  

Соколова». на 2021-2022 учебный год 

ОП НОО МБОУ «Погодаевская СОШ  №18 имени А.С.  

Соколова». 

       

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

На изучение  математики: в 3 классе – 136ч (4 часа в неделю, 34 

учебные недели),  

Общая 

характеристика 

предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счёта и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, 



научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 

для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Кому адресована 

программа 

Учебный курс адресован обучающимся 3 класса начальной школы 

Цель программы -математическое развитие младших школьников; 

-формирование системы начальных математических знаний; 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи программы -формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с 

ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

традиционный урок; урок в нетрадиционной форме: урок-игра, 

урок-исследование, урок -проект, урок-практика, урок-

конференция, урок-путешествие;- экскурсия;  Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Объём программы в 

часах и сроки 

обучения 

На изучение учебного предмета «Математика» в 3 классе отводится 

136 часов  в год.( 34 учебные недели) 2021-2022 уч. год 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты. 

-Целостное восприятие окружающего мира. 

-Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смыс ла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

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

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

-Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче скому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель ности, находить 

средства и способы её осуществления. 

-Овладение способами выполнения заданий творческого и поис кового характера. 

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

поставленной задачей и условиями её выполнения, опре делять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

-Способность использовать знаково-символические средства пред ставления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и про цессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

-Использование речевых средств и средств информационных и ком муникационных 

технологий для решения коммуникативных и познава тельных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источ никах и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соот ветствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и техноло гиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

-Определение общей цели и путей её достижения: умение догова риваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной 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, от ражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

-Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выпол нять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами. 

 

Содержание учебного предмета  « Математика» 

 

№ Название разделов и тем Количество учебных часов 

1.  Числа от 0 до 100. Повторение  7 

2.  Сложение и вычитание 30 

3.  Умножение и деление   50 

4.  Числа от 100 до 1000.  Нумерация.   7 

5.  Числа от 100 до 1000. Письменные приемы 

вычислений   

20 

6.  Умножение и деление (Устные приёмы 

вычислений)  

8 

7.  Умножение и деление  (Письменные приёмы 

вычислений)   

15 

 ИТОГО: 136 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО . 

Арифметические действия. 

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания.  Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе знания о взаимосвязи 

чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Геометрические фигуры.  (Обозначение 

геометрических фигур буквами)  

Работа с информацией. (Задания логического 

и поискового характера) . 

Повторение пройденного: Что узнали? Чему 

научились? . 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Решать задачи логического и поискового 

характера. 

ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  

Повторение   

Числа. (Четные и нечетные числа) 

Величины. Зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость.Зависимости 

между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Единицы времени — год, месяц, сутки ) 

Арифметические действия.  ( Связь 

умножения и деления; таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3. Таблица умножения и 

деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица 

умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная 

таблица умножения. Умножение на 1 и на 0. 

Применять правила о порядке действий в 

числовых выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. Вычислять значения числовых 

выражений в 2—3 действия со скобками и без 

скобок. Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи числовых 

выражений. Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления значения 

числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения 

действий). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между 

величинами с помощью схематических 

чертежей. 



Деление вида a: а, 0 : а при а ≠ 0) 

Текстовые задачи.  ( Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. 

Текстовые задачи в 3 действия. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле ) 

Геометрические фигуры. (Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля ) 

Геометрические величины. ( Площадь. 

Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади — квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника) 

Работа с информацией. (Сведения о 

профессиональной деятельности людей, 

способствующие формированию ценностей 

труда в процессе решения текстовых задач. 

Задания логического и поискового характера. 

Задачи-расчеты, изображение предметов на 

плане комнаты, усложненный вариант 

вычислительной машины, задания, 

содержащие логические связки «все», «если, … 

то».) 

Решать задачи арифметическими 

способами.  Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения. 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2—7. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений числовых 

выражений. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

Находить площадь прямоугольника 

разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение 



кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее 

доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими 

данными и решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Табличное умножение и деление (продолжение  

- Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9  

- Таблица умножения и деления с числами 

8 и 9. Сводная таблица умножения  

- Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 

прямоугольника  Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида а : а, О : а при а Ф О  

- Текстовые задачи в три действия  

Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных 

способов решения задач. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля  

- Доли  

- Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа 

- Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи деления. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений. Сравнивать 

геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами. 

- Умножать числа на ! и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. 

- Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 

- Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию 

классификации. 

- Находить долю величины и величину по её 

доле. Сравнивать разные доли одной и той же 



по его доле  Единицы времени: год, месяц, 

сутки  

- «Странички для любознательных») 

Повторение пройденного: «Что узнали. 

Чему научились»  

- Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов  Контроль и 

учёт знаний  

 

величины. 

- Описывать явления и события с 

использованием величин времени. Переводить 

одни единицы времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты недостающими 

данными и решать их. Располагать предметы 

на плане комнаты по описанию. Работать (по 

рисунку) на вычислительной машине, осущест-

вляющей выбор продолжения работы. 

- Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  

Арифметические действия. (Умножение 

суммы на число. Приемы умножения для 

случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 

3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. 

Проверка деления. Прием деления для 

случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением . Решение уравнений 

на основе знания связи между компонентами 

и результатами умножения и деления. 

Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком. Выражение с 

двумя переменными) 

Текстовые задачи. (Решение задач на 

нахождение четвертого пропорционального) 

Работа с информацией. (Сведения из 

истории российских городов, русского 

флота, Великой Отечественной войны, 

данные о достижениях страны (в 

космической области и др.), оказывающие 

влияние на формирование гражданской 

идентичности. Логические задачи; 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. Использовать 

разные способы для проверки выполненных 

действий умножение и деление 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и проверять 

правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом.  Вычислять значение выражений 

с двумя переменными при заданных числовых 

значениях входящих в него букв. 

Решать задачи логического и поискового 

характера, выполнять задания, требующие 



усложненный вариант вычислительной 

машины; задания, содержащие логические 

связки «если не … ,то…», «если не …, то 

не…»; задания на преобразование 

геометрических фигур) 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки:«если не …, 

то», «если не …, то не …»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи 

с жизненными сюжетами. Проводить сбор 

информации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, и решать 

их. 

Составлять план решения задачи. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. НУМЕРАЦИЯ  

Числа. (Устная и письменная нумерация. 

Разряды счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных 

чисел. Сравнение трехзначных чисел. 

Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе) 

Величины. (Единицы массы — килограмм, 

грамм) 

Арифметические действия.  (Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена 

трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых) 

Работа с информацией. (Обозначение чисел 

римскими цифрами; задачи-расчеты) 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой 

разрядных слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскими 

цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с Римской непозиционной 

системой записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков, 

представленные римскими цифрами.  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Арифметические действия.  (Приемы Выполнять устно вычисления в случаях, 



устных вычислений, в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 — 

80, 120 • 7,  300 : 6 и  др. Приемы 

письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания) Геометрические 

фигуры. . (Виды треугольников: 

разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний) 

Работа с информацией. (Задания 

творческого и поискового характера) 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приемы устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения 

и вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а среди 

последних — равносторонние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового 

характера. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. 

 Приемы устных вычислений  

Арифметические действия.  (Приемы устного 

умножения и деления. Геометрические 

фигуры(Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) . 

Прием письменного умножения  и деления на 

однозначное число . 

Работа с информацией. (Знакомство с 

калькулятором) . 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в более сложных фигурах 

Применять алгоритмы письменного умножения 

и деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений, в том числе и 

калькулятор. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе». (9часов) 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 



выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений. 

Решать задачи творческого и поискового 

характера. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного материала по предмету «Математика» 

3 класс 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

 принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

 умение адекватно воспринимать требования учителя; 

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

 понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

 элементарные навыки этики поведения; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

 интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

 восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

 принятия этических норм; 

 принятия ценностей другого человека; 

 навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной 

задачи; 

 умения выслушать разные мнения и принять решение; 



 умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

 чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

 ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

 самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

 подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на 

уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

Познавательные: Учащийся научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

 использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

 использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической 

или графической форме; 

 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

 осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 



 проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

 выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

 рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

 с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями; 

 самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению нового материала; 

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные: Учащийся научится: 

 активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

 формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 



 согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

– таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке; 

– демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения; 

– карточки с заданиями по математике для 3 класса. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– классная доска с креплениями для таблиц; 

– магнитная доска; 

– персональный компьютер с принтером; 

– мультимедийный проектор; 

– экспозиционный экран размером 150х150 см. 

 

Экранно-звуковые пособия 

– видеофильмы, соответствующие содержанию программы по математике; 

–мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по математике. 

Учебно-практическое оборудование 

– простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, 

линейка, треугольники, ластик; 

– материалы: бумага (писчая). 

 

Демонстрационные пособия 

– объекты, предназначенные для демонстрации счёта; 

– наглядные пособия для изучения состава чисел; 

– демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки); 

– демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

площади, периметра); 

– демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора; 

– демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел. 

Оборудование класса 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

– стол учительский с тумбой; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.;– настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

 



 


