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Факультативные занятия. Математика. 3 класс.  
Решение текстовых задач

Примерное календарно-тематическое планирование

Всего 35 ч 

№  
занятия Дата Тема

1 Решение нестандартных задач (повторение)

2 Задачи с одной величиной, в условии которых числа связаны отношениями 
всего (вместе), больше на (меньше на), равно (столько же)

3, 4 Задачи с одной величиной, в условии которых числа связаны сюжетом  
было — изменение — стало и другими отношениями

5 Простые задачи на процессы. Составные задачи на процессы со связями всего 
(вместе), больше на (меньше на)

6 Простые и составные задачи с отношением кратного сравнения и другими 
отношениями

7 Решение комбинаторных задач составлением дерева возможных вариантов

8 Задачи на нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата)

9 Решение простых задач составлением уравнения

10 Решение нестандартных задач

11 Задачи с геометрическим содержанием (треугольник и другие фигуры)

12, 13 Введение в дроби и задачи с дробными отношениями

14, 15 Задачи на процессы (покупка товара, выполнение работы и др.)

16, 17 Простые задачи с дробями (к условию ставится три вопроса)

18, 19 Задачи на нахождение чисел по сумме и разности, по сумме или разности  
и кратному отношению

20 Простые задачи с дробями (к условию ставится один вопрос)

21, 22 Решение уравнений, содержащих два действия в левой части. Решение задач 
составлением уравнения

23 Задачи, в условии которых комбинируются разные сюжетные линии

24 Задачи, обратные задаче на нахождение периметра (площади) прямоуголь-
ника

25 Задачи с сюжетом было — изменение — стало повышенной сложности

26 Задачи на нахождение чисел по суммам, взятым попарно. Задачи, решаемые 
рассуждениями «с конца»

27 Простые и составные задачи на движение

28 Задачи на процессы, обратные составной задаче с двумя ситуациями и связью 
всего (вместе)

29—32 Математический турнир (решение текстовых задач)

33—35 Математический турнир
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Рабочие тетради (автор В. Д. Герасимов) предназначены для использования на факуль-
тативных занятиях по математике. Учебный материал изданий представлен в виде ори-
гинальных заданий, в том числе занимательного и игрового характера, расширяющих 
и углубляющих учебный компонент. Стержнем тетрадей выступает линия текстовых 
(сюжетных) задач.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  

Министерства образования Республики Беларусь

Факультативные занятия. 
Математика. 1 класс.  
Решение текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
2-е издание

Факультативные занятия. 
Математика. 2 класс.  
Решение текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
2-е издание

Факультативные занятия. 
Математика. 3 класс.  
Решение текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
2-е издание

Факультативные занятия. 
Математика. 4 класс.  
Решение текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
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Моя математика. 1 класс. 
Учебник-тетрадь
В 2 частях

4-е издание

Моя математика. 2 класс. 
Учебник-тетрадь
В 2 частях

4-е издание

Моя математика. 3 класс. 
Учебник-тетрадь
В 2 частях

3-е издание

Моя математика. 4 класс. 
Учебник-тетрадь
В 2 частях

3-е издание, переработанное

Пособия (автор В. Д. Герасимов) являются принципиально новыми по структуре и ме-
тодике изучения отдельных разделов программы по математике для начальной школы. 
Учебный материал изданий представлен в виде оригинальных заданий, в том числе 
занимательного и игрового характера. Стержнем книг выступает линия текстовых (сю-
жетных) задач.

Пособия подходят для использования на факультативных занятиях «Решение текстовых 
задач».


