
Аннотация к рабочей программе по математике 

Предмет  Математика 

Класс  3 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» 

Нюрбинского района РС/Я(приказ №29 от 29.08.2018г.) 

2. Календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева на 2020-2021 учебный год(№2-2 от20.08.2020г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ  

им.Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (Приказ №2-2 от 

20.08.2020г. 

4. Положение о рабочей программе, приказ №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый УМК Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2016. 6-е изд. 

 

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

4 ч в неделю – 136 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 
• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

• 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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 
действительностью и с другими школьными предметами, а также 



личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

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 приёма; 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 ребёнка, 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. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

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

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел 
при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 
Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 
стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного 
предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов. расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. 
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 
решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

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

 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 

23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 
20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 



деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 
делением. Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . 

Вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 
 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 
Приёмы устных вычислений в случаях, 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. 
 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 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. 

Знакомство с калькулятором. 
 

Итоговое повторение (6 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 
деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 

Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 

 

Форма контроля: контрольные работы, проверочные работы, тесты, математические 

диктанты, диагностические контрольные работы. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.  

 

 

 


