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Год составления рабочей программы: 2022 

Срок реализации программы: один учебный год 



 

Статус программы 

Рабочая программа по математике для 3-го класса составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования 
по математике; 
3. Авторской программы Моро М.И., Бантовой М.А.,, Бельтюковой Г.В.– М.: 
Просвещение, 2014; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022–2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 
 

Пояснительная записка 
 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 
устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 
измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-
ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 
мышления учащихся. 

Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей: 

– развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно 
взаимосвязаны между собой: 



– обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 
– создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями; 
– развитие творческих возможностей учащихся; 
– формирование и развитие познавательных интересов. 
Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 
– сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается 

за счет использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с 
их помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. 
Предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе 
изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между 
сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

– рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт 
ребенка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на 
основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим примене-
ние в учебной практике; 

– система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 
применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 
распределены во времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с 
раздаточным материалом, к использованию схематических рисунков, а также 
предусмотрена вариативность в приемах выполнения действий, в решении задач. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – органическое 
сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 
способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 
этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 
придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 
дифференцированного подхода в обучении. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 
обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 
предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 
необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 
общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с 
планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным 
материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, 
во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 
обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 
понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 
фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 
Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 
курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 
сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 
выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 
сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 
сближено во времени. 



Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 
области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 
учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 
знаний, умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 
интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 
отношений) – важнейшего метода математики.  

Развитие интереса к предмету реализуется через методическую систему, 
предполагающую непременную доступность курса для каждого ученика. Материал 
преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. Широко 
представлены упражнения, носящие комплексный характер, т. е. требующие применения 
знаний из различных разделов курса. Они стимулируют развитие познавательных 
способностей учащихся. Дана система разнообразных постепенно усложняющихся 
упражнений, связанных с решением текстовых задач, содержание которых определяется 
требованиями программы. Наряду с решением готовых задач предусмотрены творческие 
задания на самостоятельное составление задач, на преобразование решенной задачи и др. 
Алгоритмизация курса выражена в усилении роли алгоритмов при рассмотрении таких 
вопросов, как письменные вычисления, правила выполнения действий в числовых 
выражениях, проверки действий и др. 

Курс является началом и органической частью школьного математического об-
разования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 
предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 
технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 
одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 
уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических 
работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 

Место  учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 3 классе — 136 ч. (34 учебные недели). 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 



электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 

Тематический план 3 класс (136 ч.) 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 

Практические 

работы 

Примерное количество 
часов на 
самостоятельные и 
проверочные работы 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание. Повторение. 

9   

2 Числа от 1 до 100. Табличное 
умножение и деление 

46 1 2 

3 Числа от 1 до 100. 
Внетабличное умножение и 
деление. Доли и величины. 

15 1 12 

4 Внетабличное умножение и 
деление. 

28  10 

5 Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. 

9 1 11 

6 Числа от 1 до 1000. 
Арифметические действия над 
числами. Сложение и 
вычитание  

12  2 

7 Числа от 1 до 1000. 
Арифметические действия над 
числами. Умножение и 
деление. 

13  3 

8 Повторение основных 
вопросов курса. 

1  3 

 Резервные уроки.  3   

 Итого 136   

    43 



 

Содержание тем учебного курса 3 класс (136 ч.) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и 
вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  46 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 
невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 
сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 
помощью подсчета выбранной мерки. 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. Доли и величины. (15 ч). 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение на 1 и 0. Деление на 1. Деление нуля. Невозможность деления на 
0.Умножение суммы на число. Окружность. Нахождение доли от числа. Единицы 
времени. 

 Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 



Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c:d;нахождение их 
значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (9 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Повторение основных вопросов курса (1 ч) 

Резервные уроки (3 ч) 

Перечень обязательных контрольных работ 

 
№ п/п 

№ урока Тема 

1. 8 Входная контрольная работа по теме « Сложение и вычитание 
в пределах 100» 

2. 19 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 
3. 30 Контрольная работа по теме «Табличные случаи умножения и 

деления» 
4. 54 Контрольная работа по теме «Табличные случаи умножения и 



деления № 2.» 
5. 67 Контрольная работа «Решение задач с долями и величинами» 
6. 88 Контрольная работа  «Внетабличное деление и умножение 

двузначных чисел» 
7. 103 Контрольная работа за 3 четверть 
8. 118 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Сложение  

и вычитание» 
9 131 Итоговая контрольная работа за 3 класс. 

 
 

Практические работы: 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета 
выбранной мерки. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы массы; взвешивание предметов. 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м 
классе является формирование следующих умений:  

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
сотрудничества.) 
-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 
3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

-Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 



-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 

-Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 
формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

         - использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 
км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой 
из величин; 



-использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата); 

-пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 
остатком); 

-выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

-осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 
умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 
алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 
чисел в остальных случаях; 

-осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

-использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное -
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 
число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

-читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 

-решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-находить значения выражений в 2–4 действия; 

-использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 
(квадрата) при решении различных задач; 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 
решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

-сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
изученных единицах измерения; 

-определять время по часам с точностью до минуты; 

-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 



Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов 
умножения и деления; 

– правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и 
без них); 

– таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 
должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 
арифметических действия в пределах 100; 

– выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 
пределах 1000; 

– выполнять проверку вычислений; 
– вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них); 
– решать задачи в 1 – 3 действия; 
– находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 
 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

1.1.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный 
год. 
1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 
классов. Она подразделяется на: 
• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2-
х – 4-х классах;  
• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 
классах; 
1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы. 
1.4.. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 
промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, или учебный год. 
1.5 .В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 
1.6.. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
- отличники учебы; 
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 
- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 
года. 



1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 
аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) промежуточная аттестация может быть проведена при условии 
выполнения обучающимся контрольных и зачетных работ. Оценивание в данном случае 
проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 
1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал. 
2.    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 
- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 
итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 
работы, "портфолио" ученика; 
3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 
ближайшего развития ученика». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 
обучающимися в оценочных листах. 
4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой 
конкретной операции. 
5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в 
оценочные листы. 
6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются в классном журнале . 
7. "Портфолио" ученика. 
Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 
школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних 
источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.) - предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  
                                     Периодичность  и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

9.1. Сроки контроля и ответственные: 



Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация лицея, 
учитель 

Текущий контроль (тематических 
контрольных работ – 8). 

В течение 
учебного года Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация лицея 

Годовой контроль Апрель - май Администрация лицея 

 
Список литературы 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных  учреждений - М.: Просвещение,  2021 
2. Бантова, М. А. Методическое пособие к учебнику «Математика. 3 класс»: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 
3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 1–4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2016. 
4. Волкова С.И. 3 класс. Математика. Методические рекомендации. – М.: 
Просвещение, 2012 
5. Моро, М. И. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 
6. Сборник текстовых задач по математике. 3 класс / Сост. Т.Н. Максимова – М.: 
ВАКО, 2018 

Интернет – ресурсы 
 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru 
 2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:  
http://nachalka.info/about/193 
 3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
www.festival. 1september.ru 
4. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 
Режим доступа: www.uroki.ru 
   5.  Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс 
«Начальная школа». – Режим доступа: http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 
  7. http://pedsovet.su/  - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой; 
  8.  http://it-n.ru/  - сеть творческих учителей; 
9. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
10. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 
11.  Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  
12. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
13. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

14.  Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://nsc.1september.ru/urok


15. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

16.  Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

17. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 
школы: http://nachalka.com 

18.  Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

19. Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

20. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

21.  Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

22. Российская электронная школа resh.edu.ru 

23. Учи. ру https://uchi.ru/main 

24.  Яндекс учебник https://education.yandex.ru/main/ 
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