
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ, 3 КЛАСС  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Математика, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по математике для 3  класса, реализую-
щая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Математика» включѐн в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее 
ФГОС НОО 
2.Примерная программа по математике, представленная в 
Примерной основной образовательной программе начально-
го общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (про-
токол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3.Математика. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М.И. Моро 
и др.]. — М.: Просвещение, 2021 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

В 3 классе - 136 часов,  
4 часа в неделю  
(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

математическое развитие младших школьников; 
формирование системы начальных математических знаний; 
воспитание интереса к математике, к умственной деятельно-
сти. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Учебник .Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. ор-
ганизаций. В 2 ч. / [М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 
и др.] - М.: Просвещение, 2018. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

В результате освоения программы  обучающиеся научатся:  
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 
1000; 
сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат срав-
нения, упорядочивать заданные числа, заменять трѐхзначное 
число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие еди-
ницы счѐта крупными и наоборот; 
устанавливать закономерность — правило, по которому со-
ставлена числовая последовательность (увеличе-
ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному или самостоятельно уста-
новленному одному или нескольким признакам; 
читать, записывать и сравнивать значения величины площа-
ди, используя изученные единицы измерения этой величины 
(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр) и соотношения между ними: 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 
дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
читать, записывать и сравнивать значения величины массы, 
используя изученные единицы измерения этой величины (ки-
лограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравни-
вать и упорядочивать объекты по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 



классифицировать числа по нескольким основаниям (в более 
сложных случаях) и объяснять свои действия; 
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких ве-
личин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяс-
нять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
выполнять табличное умножение и деление чисел; выпол-
нять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a :a, 0 : 
a; 
выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе 
деление с остатком; выполнять проверку арифметических 
действий умножение и деление; 
выполнять письменно действия сложение, вычитание, умно-
жение и деление на однозначное число в пределах 1000; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 
действия (со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
использовать свойства арифметических действий для удоб-
ства вычислений; 
вычислять значение буквенного выражения при заданных 
значениях входящих в него букв; 
решать уравнения на основе связи между компонентами и 
результатами умножения и деления. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в 
различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на 
схематическом чертеже; 
составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять 
его и следовать ему при записи решения задачи; 
преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или 
вопрос; 
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ реше-
нию; 
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, коли-
чество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количе-
ство предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 
объектами, рассматриваемых в задачах; 
дополнять задачу с недостающими данными возможными 
числами; 
находить разные способы решения одной и той же задачи, 
сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его до-
ле; 
решать задачи практического содержания, в том числе зада-
чи-расчѐты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
обозначать геометрические фигуры буквами; 
различать круг и окружность; 
чертить окружность заданного радиуса с использованием 
циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 



различать треугольники по соотношению длин сторон; по ви-
дам углов; 
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) 
в заданном масштабе; 
читать план участка (комнаты, сада и др.). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным 
длинам его сторон; 
выражать площадь объектов в разных единицах площади 
(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
выбирать наиболее подходящие единицы площади для кон-
кретной ситуации; 
вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраи-
вая его до прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
анализировать готовые таблицы, использовать их для вы-
полнения заданных действий, для построения вывода; 
устанавливать правило, по которому составлена таблица, 
заполнять таблицу по установленному правилу недостающи-
ми элементами; 
самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 
пропорциональными величинами; 
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выво-
ды. 
Учащийся получит возможность научиться: 
читать несложные готовые таблицы; 
понимать высказывания, содержащие логические связки (… и 
…; если…, то…; каждый; все и др.), определять, верно или 
неверно приведѐнное высказывание о числах, результатах 
действиях, геометрических фигурах. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по матема-
тике в 3 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников:  
1.Контрольная работа- 5 
2.Проверочные работы-9 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предме-
ту математика в 3 классе находит отражение в едином гра-
фике проведения оценочных процедур с указанием формы и 
дат проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы 

 


