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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по учебному предмету "Математика" составлена 

на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" 

(принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 

12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 

06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 

2021 г. № 78-НП)), в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682), с 

учетом учебно-методического комплекса «Школа России», ««Математика» 1-

4классы: / М.И. Моро, С.И. Волкова и др. – М.: Просвещение, 2016». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— 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 аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 



3 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета в начальной школе  в  каждом классе отводится по 

4 часа в неделю:1 классе – 132 часа  (33 недели); во 2-4 классах – 136 часов (34 

недели).  

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира 

(выявления количественных и пространственных отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что 

позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира 

и использовать математические способы познания при изучении других 

учебных дисциплин. 

 Математические знания и способы их получения, усваиваемые 

учащимися в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как 

содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, 

геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент 

знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной 

жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования. 

 Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть 

математическим языком описания (математической символикой, 

схемами, алгоритмами, элементами математической логики и др.) 

происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами 

проектной деятельности, что расширяет и совершенствует 

коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслушивать 

и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать 

свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, 

уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Признаки, расположение и счёт предметов 

Числа и величины 

Арифметические действия. Уравнения. Буквенные выражения  

Работа с текстовыми задачами 

Геометрические фигуры  

Геометрические величины 

Результаты изучения учебного предмета «Математика»  

выпускниками начальной школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у 

выпускников начальной школы будут сформированы математические 

(предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой курса, а также личностные и метапредметные (универсальные 

учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные).  
В сфере личностных результатов у обучающихся будут сформированы 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; готовность целенаправленно использовать математические 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни, 

способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 

речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной 

деятельности.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

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 счета 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. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела; 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно. 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации; 

– производить фиксацию (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

– структурировать информацию, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

– выполнять построение простейших моделей объектов и процессов, 

обмен гипермедиа сообщениями; 

– общаться в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог, сайт). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете; 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 
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– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные, работа с 

информацией, совместная деятельность - универсальные учебные 

действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности 

и искать способы их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 выражать в речи свои мысли и действия; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

видит и знает, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Овладение умениями работать с информацией: 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 выбирать источники для получения информации, использовать различные 

способы поиска (учебники, цифровые электронные средства, словари 

различного типа, справочные источники в открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровом формате измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определять общие цели совместной деятельности и путей ее достижения; 

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать свой вклад в общее дело, собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

Требования к предметным результатам  освоения учебного предмета 

«Математика» 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 

– устно, в пределах 1000 – письменно; умножение и деление в пределах 100 

– устно; 

 письменно на однозначное число; деление с остатком в пределах 100; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора; 
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 использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (час, минута, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие (в 

пределах 1000); 

 знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять продолжительность события; 

 сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать 

величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

 называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); сравнивать величины, выраженные долями; 

 решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в 

том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на 

сравнение (разностное, кратное); 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

соотношения между: ценой, количеством, стоимостью; началом, 

окончанием и продолжительностью события; 

 решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу 

графически, планировать ход решения, записывать решение по действиям и 

с помощью числового выражения, анализировать решение (искать другой 

способ решения), записывать и оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, 

то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-трехшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными 

 реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 

режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 
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 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

достраивать столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными.



 

 

1
3

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

«ШКОЛА РОССИИ» 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная  продукция 

Программы 

1. Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 

классы. 
 

В программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания и результаты его 

усвоения, представлены содержание начального 

обучения математике, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности 

обучающихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного  процесса. 

Учебники 

1. Моро М.И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Моро М.И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

 

В учебниках представлен материал, соответствующий 

программе и позволяющий сформировать у младших 

школьников систему математических знаний, 

необходимых для продолжения изучения математики, 

представлена система учебных задач, направленных на 

формирование и последовательную отработку 

универсальных учебных действий, на развитие 

логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи 

обучающихся. 

 

Рабочие тетради 

1. Моро   М.И.,   Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. Рабочие тетради предназначены для организации 
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Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

3 кл. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 

кл. В 2 ч. Ч.  2. 
3.  

самостоятельной деятельности обучающихся. В них 

представлена  система  разнообразных  заданий  для  

закрепления  полученных знаний и отработки 

универсальных учебных действий.    Задания  в  тетрадях  

приведены  в  полном  соответствии  с содержанием 

учебников. 

Проверочные работы 

1. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 кл. 

 

Пособия  содержат  тексты  самостоятельных 

проверочных работ  и  предметные  тесты  двух  видов  

(тесты  с   выбором правильного  ответа  и  тесты-

высказывания  с   пропусками чисел, математических 

знаков или терминов).  

Тетради с заданиями высокого уровня сложности 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 

3 кл. 

Пособия  на  печатной  основе  содержат  задания 

высокого уровня  сложности.   

Методические  пособия  для учителя 

1. Волкова С.И., Степанова С.В.,  Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Математика. Методические 

рекомендации. 3 кл. 

В пособиях раскрывается содержание изучаемых 

математических понятий, их взаимосвязи, связи 

математики с окружающей действительностью, 

рассматривается использование математических методов 

для решения учебных и практических задач, приводится 

психологическое и дидактическое обоснование 

методических вопросов и подходов к формированию 

умения учиться.  

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 3 кл. 

 

Пособия для учителей содержат наиболее эффективные 

устные упражнения к каждому уроку учебника.  
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Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Печатные пособия 

1. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 3 кл. 

Материал таблиц позволяет наглядно показать смысл 

различных количественных и пространственных 

отношений предметов, приёмы вычислений, 

зависимости между величинами, структуру текстовых 

задач различной сложности, способы их анализа и др. В 

комплект также включены таблицы справочного 

характера. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия: 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 

класс (Диск CD-ROM), авторы В.Л.Соколов, В.А.Гуружапов 

2.  

Диски предназначены для самостоятельной работы 

обучающихся на уроках (если класс имеет 

компьютерное оборудование) или для работы в 

домашних условиях.  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор предметных картинок. 

2. Наборное полотно. 

3. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

4. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

5. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

6. Демонстрационный циркуль. 

7. Палетка 
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