
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа для проведения индивидуальных занятий по изучению 

математики сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом для обучающихся 1-4 класса, составлена с целью расширения и 

дополнения   учебного  плана предмета «Математика и информатика» 

обязательной предметной области «Математика и информатика» для  

индивидуальных занятий. Программа составлена на основе авторской 

программы по математике для начальной школы Л.Г. Петерсон, (УМК 

«Школа 2100», М: Ювента,  2015)    

Цель программы: расширить знания по предмету «Математика и 

информатика» для обучающейся 3 класса 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика и 

информатика» 

-готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;  

- формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности; 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное пространство  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Математика 

и информатика»: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

-проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для 

сравнения; формулировать выводы по его результатам; осознанно 

использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 



связи и отношения между объектами 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

-понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; контролировать и оценивать 

результаты и процесс деятельности 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить 

в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание 

4) овладение умениями работать с информацией: 

-выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таблицы для 

представления информации; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

-понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в пределах 

миллиарда); уметь выполнять письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и 

деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим случаям, умножение 



многозначных чисел; знать названия компонентов действий; ученик 

научится: знать единицы измерения массы и времени; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения; решать составные 

задачи (в 2 - 3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, 

использовать обратную задачу как способ проверки. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Числа и арифметические действия с 

ними 
2ч 

2 Работа с текстовыми задачами 3 ч 

3 Геометрические фигуры и величины 1 ч 

4 Величины и зависимости между ними 2ч 

5 Алгебраические представления 1 ч 

6 Математический язык и элементы 

логики 

2ч 

7 Работа с информацией и анализ 

данных 

2 ч 

  

Итого 
13 ч 

Тематическое планирование уроков математики (3 класс) 
 

№ Дата Тема 

1 6.10 Обозначение множества. Равные множества Связь 
делимого, делителя, значения неполного частного и 

остатка между собой. 
2 13.10 Выбор формы краткой записи в зависимости от 

особенностей задачи. Решение логических задач с 

помощью множеств 
3 20.10 Объединение множеств. Знак U. Задачи с избыточными 

данными. 
4 27.10 Переместительное и сочетательное свойства объединения 

множеств. Использование свойств арифметических 
действий для рационализации вычислений. 

5 3.11 Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица 

разрядов и классов 
6 10.11 Деление круглых чисел. Определение делимого по 



делителю, значению неполного частного и остатку. 
7 17.11 Единицы массы. Тонна. Центнер Сравнение и 

упорядочивание однородных величин. 
8 24.11 Умножение многозначного числа на однозначное 

9 1.12 Различные способы внетабличного деления на 

однозначное число: разбиением делимого на удобные 
слагаемые и на основе деления с остатком 

10 8.12 Деление многозначного числа на однозначное. Запись 
деления углом 

11 15.12 Определение остатков, которые могут получаться при 

делении на данное число. Наименьший и наибольший из 
возможных остатков 

12 22.12 Знакомство с различными способами изображения 

объемных тел на плоскости 
13 28.12 Палетка как прибор для измерения площадей. 

Использование палетки с произвольной сеткой. 
 

 

 

 

 


