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I.Пояснительная записка 
      Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования, на основании программы по 
математике для 3 класса, авторы М. И. Моро, М.А.Бантова, Т.В.Бельтюкова, С. В. 
Степанова, С. И. Волкова; «Школа России». Для реализации данной программы 
используется учебно–методический комплект: 
- учебник   М.И.Моро, М.А.Бантова и др. «Математика. 3 класс. Части 1 и 2- М.: 
«Просвещение», 
 - Информатика в играх и задачах: Учебник-тетрадь для 3кл./ А. В. Горячев, Т. О. Волкова, 
К. И. Горина изд.- М.: Баласс. 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
  Настоящая программа составлена на 136 часов (34 недели). 

Курс «Информатика» изучается как модуль курса «Математика» и  в большей 
степени, чем остальные, ориентирован на развитие у учащихся логического и 
алгоритмического мышления. В нём даётся больше времени на развитие умений 
сравнивать, анализировать, обобщать, абстрагировать, видеть структурные, иерархические 
и причинно-следственные связи. Эти умения являются интеллектуальной основой для 
понимания логики работы компьютеров, логики оперирования информационными 
моделями: однозначными описаниями предметов, действий и рассуждений. Кроме того, 
расширение и углубление работы по формированию этих умений позволяют сделать более 
эффективной работу с собственно математическим содержанием предлагаемого курса и 
другими предметными курсами начальной школы. 

Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность  изучения разделов математики  с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 
особенностей учащихся: 
- 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. 
Цели данной программы обученияв области формирования системы знаний, умений: 
- математическое развитие младших школьников; 
- формирование системы начальных математических знаний; 
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- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Задачи, решаемые при реализации рабочей 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 умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
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 применение 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. В 
программу изменения не внесены.  
Особенность изучаемого курса состоит в том, что курс интегрированный. В нем 
объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 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.  
Важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 
Курс предполагает формирование у детей пространственных представлений, 
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 
свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 
Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами 
действий. Особое значение, придается постоянному использованию сопоставления, 
сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 
выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 
чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 
материала. 
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Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является – учет 
возрастных особенностей слабовидящих обучающихся, органическое сочетание обучения 
и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей-инвалидов 
по зрению, практическая направленность преподавания, выработка необходимых 
навыков. 
Центральной задачей при изучении этих тем является изучение внетабличного умножения 
и деления. 
Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с разными 
способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда каждое число-
слагаемое делится на это число). 
Наряду с устными приёмами в программе уделяется большое внимание обучению детей 
письменным вычислениям. 
 При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути 
решения предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их 
решению. 
Важным понятием курса является понятие величины. Рассматриваются соотношения 
между единицами каждой величины. Программой предусмотрено также изучение 
сложения и вычитания величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, массы, 
времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное число. 
Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. При 
формировании представлений о фигурах большое значение придаётся выполнению 
практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с 
рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур. В III классе решаются задачи на 
нахождение периметра многоугольника и площади прямоугольника (квадрата). 
Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением умножения, 
задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его площади – с изучением 
деления. 
В теме «Числа от 1 до 100» программой предусмотрено решение уравнений на основе 
знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к 
обучающимся. Целесообразно подбирать для каждого ученика задания в соответствии с 
его интересами и возможностями. На первых порах обучения важное значение имеет 
игровая деятельность детей на уроках математики. 
Контроль достижения учениками уровня государственного стандарта осуществляется в 
следующих формах: текущий и итоговый контроль. 

Информатика 
      Предмет «Информатика»  предназначен для развития логического, алгоритмического и 
системного мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися 
инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 
которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных 
средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-
технологического потенциала общества 
1) умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 
признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 
умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 
делать»); 
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 
с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 
(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими 
3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 
приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 
ориентацией на проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, 
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рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 
воображения и др.).  
В курсе выделяются следующие разделы: 
• описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 
• описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
• описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 
• применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного. 
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что 
объём соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 
Главная цель данного курса информатики и ИКТ – развивая логическое, алгоритмическое 
и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 
вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств 
выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического 
потенциала общества. 

Задачи курса: 
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 
решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 
традиционно относящихся к информатике: 
• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем 
применения к известным утверждениям логических операций «если–то», «и», «или», «не» 
и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 
• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 
действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для 
которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 
действий; 
• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 
простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 
функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 
части на поведение всей системы; 
• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не детей 
  Личностными результатами изучения информатики являются воспитание и  
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  
Метапредметными результатами изучения информатики и ИКТ является освоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
  Предметными результатами изучения информатики и ИКТ являются доступные по 
возрасту начальные сведения о компьютере, элементарные умения предметно-
преобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой и проектной 
деятельности. 
Основные цели программы: формирование первоначальных представлений о свойствах 
информации, способах работы с ней, в частности с использованием компьютера. 
Виды учебной деятельности. 
- простейшие наблюдения и исследования объектов, способов их обработки, конструкций, 
их свойств. 
- моделирование. 
- Решение доступных конструкторско-технологических задач. 
- простейшее проектирование 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных умений, 
которые включают овладение такими универсальными учебными действиями, как: 
• ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 
планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 
деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 
деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в 
своей практической работе. 
• Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовать 
собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 
группе, выполнять разные социальные роли (руководитель-подчиненный) 
• Развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 
трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 
одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 
 
 

II.Содержание курса 

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

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с 
переменной. Решение уравнений. 
Обучающиеся должны знать: 
Счёт предметов.  
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  
Десятичные единицы счёта.  
Разряды и классы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 
-  пользоваться изученной математической терминологией; 
-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 
-  проверять правильность выполненных вычислений 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной  жизни для решения задач. 

• Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (50 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). 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
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Единицывремени:год,месяц,сутки. Соотношениямеждуними. 
Круг.Окружность.Центр,радиус,диаметрокружности(круга). 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Обучающиеся должны знать: 
-  таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
-  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
-  состав и значение единиц измерения. 
Обучающиеся должны уметь: 
-  пользоваться изученной математической терминологией; 
-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 
-  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 
них); 
-  проверять правильность выполненных вычислений 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной  жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 
(покупка, измерение, взвешивание и др.); 
-  выполнять вычисления с нулем; 
-  выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 

• Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (26 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устныеприемы 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, с : d; нахождение их значений 
при заданныхчисловыхзначенияхвходящих в нихбукв. 
Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел 
Обучающиеся должны уметь: 
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий) 
- пользоваться изученной математической терминологией 
- проверять правильность выполнения вычислений   

• Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 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, 100 раз. 
Обучающиеся должны знать: 
-  последовательность чисел в пределах тысячи 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 
- сравнивать величины по их числовым значениям 

• Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч) 
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 
Обучающиеся должны знать: 
Сложение, вычитание, умножение и деление.  
Знаки действий.  
Названия компонентов и результатов арифметических действий.  
Таблица сложения. Таблица умножения.  
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Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  
Обучающиеся должны уметь: 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 
- находить значения числового выражения; 
- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения 
действий в числовых выражениях.  

• Итоговое повторение (7 ч) 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса  
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 (соскобками 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). 
 
Информатика 
1.Отличительные признаки и составные части предметов (5 ч) 
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 
Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным 
признакам. Составные части предметов. 
2.План действий и его описание (5ч) 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 
последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 
последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с 
ветвлениями в алгоритмах. 
3.Логические рассуждения (7 ч) 
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 
на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные 
множества. Построение отрицания высказываний. реально-техническое обеспечение. 
 
 

V. Планируемые результаты освоения программного материала 
Математика 
Цель изучения предмета на конкретной ступени образования для формирования: 
 Личностных универсальных учебных действий (УУД): 
образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 
навыков,  необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 
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закладывание  основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 
Регулятивных  УУД: 
воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
Создание условий для восприятия осознанных, прочных математических умений. 
Познавательных УУД: 
Развитие образного и логического мышления, воображения. Формирование предметных 
умений, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования. Воспитания интереса к математике, стремления использовать 
математические умения в повседневной жизни. 
Коммуникативных УУД: 
Организацию систематической работы на уроках математики, направленной на развитие 
не только логического, но и творческого математического мышления. Важнейшее 
значение при этом придаётся постоянному использованию сопоставления, сравнения, 
противопоставления, аналитико-синтетической деятельности учеников. 
Информатика 

Личностные результаты 
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 
− начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 
технологиями. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» во 2-м классе 
являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
o планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 
o освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 
o поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 
Познавательные УУД: 
− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

− подведение под понятие; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные УУД: 
− аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
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− выслушивание собеседника и ведение диалога; 
− признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 
Предметными результатами изучения курса «Информатика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений.  
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 
− предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
− выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам; 
− разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 
− находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
− приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 
− точно выполнять действия под диктовку учителя; 
− находить лишний предмет в группе однородных;   
− находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, 

число элементов и т. д.);  
− разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков;  
− называть последовательность простых знакомых действий;  
− находить пропущенное действие в знакомой последовательности;  
− отличать заведомо ложные фразы;  
− называть противоположные по смыслу слова;  
− отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 
 

 

 


