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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая  программа по математике для учащихся 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009 №373;  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и  фундаментального ядра 

содержания общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться; 

составлена  на основе 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку протокол №1/15от 

08.04.2015; 

- авторской программы УМК «Школа России» по математике» Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В., реализующей федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования с учётом возрастных и 

психологических особенностей учащихся 3 класса. 

обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, Москва  «Просвещение», 2013 год 

2.Математика, 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 частях /М.И.Моро, 

М.А.Бантова и др. М: Просвещение, 2017  

Программа рассчитана на  140 ч (4 часа в неделю, 35 учебных недель) и реализуется за счет 

инвариантной части учебного плана 

 (в нем объединен арифметический, алгебраический, геометрический материал). 

Цели обучения: 

 математическое развитие младших  школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности; 

Задачи обучения:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной  деятельности; 

 развитие основ логического мышления;   

 развитие основ пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 развитие познавательных способностей; 

Планируемые результаты 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

 использовать  математического содержания - символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач;  

 выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с 

поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета. 

Коммуникативные: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 



 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 3 класс 

 

Ученик 

научит-

ся 

РАЗДЕЛЫ 

1. ЧИСЛА И 

ВЕЛИЧИН

Ы 

2. 

АРИФМЕТИ

ЧЕС-КИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

3. РАБОТА С 

ТЕКСТОВЫ

МИ 

ЗАДАЧАМИ 

4. 

ПРОСТРАНСТ

ВЕН-НЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

. 

ГЕОМЕТРИЧЕ

СКИЕ 

ФИГУРЫ 

5. 

ГЕОМЕТРИ

-ЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИН

Ы 

6. РАБОТА  

С 

ДАННЫМ

И 

-знать 

названия и 

последова-

тельность 

чисел в 

пределах 

1 000 (с 

какого числа 

начинается 

натуральный 

ряд чисел, 

как 

образуется 

каждое 

следующее 

число в этом 

ряду); 

-читать, 

записывать и 

сравнивать 

-выполнять 

устно 

умноже-ние и 

деление 

однозна-чных 

и двузначных 

чисел, 

сводимых к 

вычислениям 

в пределах 

100;  

--выполнять 

умножение и 

деление с 0; 1; 

10; 100; 

- осознанно 

следовать 

алгоритмам  

устных 

вычислений 

-решать 

задачи в 1–2 

действия на 

все 

арифметичес-

кие действия 

арифметичес-

ким способом 

(с опорой на 

схемы, 

таблицы, 

краткие 

записи и 

другие 

модели). 

 

-строить на 

клетчатой 

бумаге 

прямоугольни

к и квадрат по 

заданным 

длинам 

сторон. 

 

-

использоват

ь 

представле-

ния о длине, 

периметре и 

площади для 

решения 

задач. 

-

записывать 

в таблицу 

данные, 

содержащи

еся в 

тексте. 



числа в 

пределах 

1 000; 

-

пользоватьс

я для 

объяснения 

и 

обоснования 

своих 

действий 

изученной 

математи-

ческой 

терминоло-

гией. 

 

 

 

 

 

при 

сложении, 

вычитании, 

умножении и 

делении 

трёхзначных 

чисел, 

сводимых к 

вычислениям 

в пределах 

100; 

-осознанно 

следовать 

алгоритмам 

письменных  

вычислений 

при 

сложении, 

вычитании, 

умножении и 

делении 

чисел; 

-находить 

значения 

выражений в 

2–3 действия 

без скобок; 

-использовать 

знание 

зависимости 

между 

компонентам

и и 

результатами 

действий при 

решении 

уравнений 

вида а ± х = b; 

а ∙  х = b; а : х 

= b. 

Ученик 

получит 

возмож- 

ность 

научить

-ся 

-

производить 

классифика-

цию 

предметов, 

-выполнять 

деление чисел 

с остатком в 

пределах 100; 

-оценивать 

правильность 

хода решения 

и реальность 

ответа на 

-распознавать 

и называть 

объёмные 

тела –

параллелепи-

-

использоват

ь при 

решении 

учебных 

-читать 

информа-

цию, 

заданную с 

помощью 



матема-

тических 

объектов по 

одному или 

нескольким 

основаниям; 

-выражать 

величины в 

изученных 

единицах 

измерения. 

-осознанно 

следовать 

алгоритмам  

проверки 

вычислений; 

сравнивать 

величины по 

их числовым 

значениям. 

 

вопрос 

задачи; 

-находить 

разные 

способы 

решения 

задачи. 

пед (куб), 

шар, 

пирамида, 

конус, 

цилиндр;  

-соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 

геометричес-

ких 

фигур. 

 

задач 

формулы 

площади и 

периметра 

прямоугольн

ика 

(квадрата). 

 

столбчатых

, линейных 

и круговых 

диаграмм, 

таблиц; 

Достраиват

ь 

несложную 

готовую 

столбчату

юдиаграмм

у 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел программы Содержание ФГОС НОО 

 

Кол-во часов 

Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание  

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100.  

Решать уравнения.  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера 

9 часов 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление 

Применять правила  о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок, составлять план решения задачи, 

пояснять ход решения задачи  

51 час 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление 

Выполнять внетабличное умножение и деление 

в пределах 100 разными способами, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, 

работать в парах  

28 часов 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

Читать и записывать трёхзначные числа.  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера 

13 часов 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

Применять алгоритмы письменного сложения 

и вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000 

10 часов 



Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия 

5 часов 

Приёмы письменных 

вычислений 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия.  

Проводить проверку правильности вычислений 

12 часов 

Повторение пройденного 

 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера 

12 часов 

Итого  140 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебных разделов и тем . 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

       Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток.  

       Выражения с переменной.  

       Решение уравнений.  

       Обозначение геометрических фигур буквами.  

       Решение задач. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

      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. 

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 



      Умножение суммы на число. 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, a · b, с : 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  

      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. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

      Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000.  

      Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000.  

      Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

 

 Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление  

     Приемы устного умножения и деления.  

     Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

     Прием письменного умножения и деления на однозначное число.  

     Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение  

Модуль «Школьный урок» 

№ Раздел Воспитательные задачи 

1 Числа и величины Формирование умений через использование визуальных образов 

(предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока). Воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на учебном занятии. 



Преподавание элементов историзма и биографических справок, 

использование занимательности в математике. 

2 Арифметические 

действия 

Воспитание сознательного отношения к процессу обучения. 

Привлечение внимания к работе в паре, уважения к мнению своего 

товарища; воспитание культуры общения.  

Эстетическое воспитание с использованием музыки, поэзии, 

живописи, пословиц, поговорок, афоризмов. 

3 Работа с текстовыми 

задачами 

Воспитание через сюжетное содержание текстовых задач. 

Формирование основ гражданской идентичности личности. 

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества. 

Формирование у школьников инициативы и чувства высокой 

ответственности, рачительного отношения к народному добру.  

Воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, 

высокого качества гражданского долга. 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Привитие умений навыков работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, учёных, инженеров и 

рабочих, создавших боевую технику. 

5 Работа с 

информацией 

Формирование совокупности умений работать с информацией. 

Формирование позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. Формирование и развития нравственных, трудовых, 

эстетических, экологических и других качеств личности школьника. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел, тема. Дата Примечание 

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

 

 



1 Повторение. Нумерация чисел.    

2 Повторение. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

  

3 Выражение с переменной   

4 Решение уравнений.   

5 Решение уравнений. Закрепление.   

6 Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

  

7 Странички для любознательных.   

8 Закрепление пройденного.   

9 Проверочная работа № 1 по теме «Сложение и 

вычитание». 

  

 Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление. (51ч) 

 

 

10 Связь умножения и сложения.   

11 Связь между компонентами результатом умножения. Чётные 

и нечётные числа. 

  

12 Таблица умножения и деления с числом 3. Решение задач с 

величинами «цена, количество, стоимость». 

  

13 Контрольная работа № 1. (Входная).   

14 Анализ контрольной работы. Решение задач с понятием 

«масса» и «количество». 

  

15 Порядок выполнения действий.   

16 Порядок выполнения действий. Закрепление.   

17 Страничка для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

  

18 Проверочная работа №2 по теме  «Умножение и деление 

на 2,3». 

  

19 Анализ проверочной работы. Таблица  умножения и деления 

с числом 4. 

  

20 Задачи на увеличение числа в несколько раз.   



21 Задачи на увеличение числа в несколько раз. Закрепление.   

22 Задачи на уменьшение числа в несколько раз.   

23 Решение задач.   

24 Таблица  умножения и деления с числом  5.   

25 Задачи на кратное сравнение.   

26 Решение задач. Закрепление.   

27 Таблица умножения  и деления с числом 6.   

28 Решение задач изученных видов.   

29 Таблица умножения  и деления с числом 7.   

30 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились? 

  

31 Проверочная работа № 3 по теме  «Табличное умножение 

и деление от 4 до 7». 

  

32 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками.   

33 Решение задач на кратное сравнение.   

34 Решение задач изученных видов.   

35 Площадь. Сравнение площадей фигур.   

36 Площадь. Сравнение площадей фигур. Закрепление.   

37 Квадратный сантиметр.   

38 Площадь прямоугольника.   

39 Площадь прямоугольника. Закрепление.   

40 Таблица умножения и деления с числом 8.   

41 Закрепление изученного.   

42 Решение задач изученных видов.   

43 Таблица умножения и деления с числом 9.   

44 Квадратный дециметр.   

45 Таблица умножения. Закрепление   

46 Закрепление  изученного.   



47 Квадратный метр.   

48 Закрепление изученного.   

49 Странички для любознательных. Что узнали? Чему 

научились?. 

  

50 Проверочная работа № 4 по теме  «Табличное умножение 

и деление». 

  

51 Умножение на 1.   

52 Умножение на 0.   

53 Умножение и деление с числами 1,0.  Деление 0 на число.   

54 Закрепление изученного.   

55 Доли.   

56 Окружность и круг.   

57 Диаметр круга. Решение задач.   

58 Единицы времени.   

59 Контрольная работа  №2. (Полугодовая).   

60 Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных. 

  

 Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление. (28 ч ) 

 

 

61 Умножение и деление круглых чисел.   

62 Деление вида 80:20.   

63 Умножение суммы на число.   

64 Умножение суммы на число. Закрепление.   

65 Умножение двузначного числа на однозначное.   

66 Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление.   

67 Закрепление изученного.   

68 Деление суммы на число.   

69 Деление суммы на число. Закрепление.   



70 Деление двузначного числа на однозначное.   

71 Делимое и делитель.   

72 Проверка деления.   

73 Случаи деления вида 87:29.   

74 Проверка умножения.   

75 Решениеуравнения .   

76 Решение уравнения. Закрепление.   

77 Закрепление изученного  материала.   

78 Закрепление изученного.   

79 Проверочная работа № 5 по теме  :»Решение уравнений».   

80 Анализ проверочной работы. Деление с остатком.   

81 Деление с остатком.   

82 Деление с остатком. Закрепление.   

83 Решение задач на деление с остатком.   

84 Случаи деления, когда делитель больше делимого .   

85 Проверка деления с остатком.   

86 Что узнали. Чему научились..   

87 Наши проекты.   

88 Проверочная работа № 6 по теме  «Деление с остатком».   

 Числа от 1 до 1000. Нумерация.  (13 ч) 

 

 

89 Анализ контрольной работы. Тысяча.   

90 Образование и название трёхзначных чисел.   

91 Запись трёхзначных чисел.   

92 Письменная нумерация в пределах 1000.   

93 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.   



94 Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слаг-х. 

  

95 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

  

96 Сравнениетрёхзначныхчисел.   

97 Письменная нумерация в пределах 1000.   

98 Единицы массы. Грамм. Закрепление изученного.   

99 Повторение пройденного.   

100 Проверочная работа № 7 по теме  Нумерация в пределах 

1000». 

  

101 Анализ контрольной работы   

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 ч) 

 

 

102 Приёмы устных вычислений.   

103 Приёмы устных вычислений вида 450+30,620-200.   

104 Приёмы устных вычислений вида 470+80,560-90.   

105 Приёмы устных вычислений вида  260+310, 670-140.   

106 Приёмы письменных вычислений.   

107 Алгоритмы сложения трёхзначных чисел.   

108 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел.   

109 Виды треугольников.   

110 Закрепление изученного . Что узнали. Чему научились.   

111 Проверочная работа № 8 по теме  «Сложение и 

вычитание». 

  

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (5 ч) 

 

 

112 Анализ контрольной работы, Приемы устных вычислений.   

113 Приёмы устных вычислений.   



114 Виды треугольников.   

115 Контрольная работа  № 3. (Годовая).   

116 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

 Приёмы письменных вычислений.  (12 ч) 

 

117 Приёмы письменного умножения  в пределах 1000.   

118 Алгоритм письменного умножения трёхзначных чисел.   

119 Алгоритм письменного умножения. Отработка навыка.   

120 Алгоритм письменного умножения Закрепление.   

121 Приёмы письменного деления в пределах 1000.   

122 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное.   

123 Проверка деления.   

124 Проверка деления. Закрепление.   

125 Закрепление изученного  материала   

126 Проверочная работа № 9 по теме «Умножение и деление.»   

127 Анализ контрольной работы.     

128 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление.   

 Повторение пройденного. (12 ч) 

 

129 Повторение. Табличное умножение и деление.      

130 Повторение. Решение задач на кратное сравнение.   

131 Повторение. Решение задач на кратное сравнение.   

132 Повторение. Нахождение площади прямоугольника.     

133 Повторение. Нахождение площади прямоугольника.     

134 Повторение. Вне табличное умножение и деление.   

135 Повторение. Решение уравнений.   

136 Повторение. Решение уравнений.   



137 Повторение.   Деление с остатком.   

138 Повторение.   Деление с остатком.   

139 Повторение. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.   

140 Повторение. Умножение и деление в пределах 1000.   

 

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

 

№п/п Содержание Кол-во 

часов 

Выполнение практической части 

программы: 

Проверочные работы Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Сложение 

и вычитание 

 

9  1  

2 Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление  

 

51 3 1 (входная) 

1(полугодовая) 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление   

 

28 2  

4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

 

13 1  

5 Числа от 1 до 1000.Сложение 

и вычитание 

 

10 1  

6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

 

5  1 (итоговая) 

7 Приёмы письменного 

вычислений 

 

12 1  



8 Повторение пройденного 

 

12   

 Итого 

 

140 9 3 

 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  у ч и т е л я :  

 

1.Печатные пособия.  

1. Моро М. И. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных. учреждений: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016; 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Бантова, М. А. Математика. 3 класс четырехлетней начальной школы: методическое пособие для 

учителя к учебнику «Математика. 3 класс» / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – 

Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

3. Информационно-коммуникативные средства: Математика: электронное приложение к 

учебнику Моро, М. И., Бантова, М.А.,Бельтюкова (CD). 

4. Материально-техническое обеспечение: Компьютерная техника, интерактивная доска, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 
 

 


