
Аннотация к рабочей программе  по математике 

3 класс  УМК «Школа России» 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего  образования по математике, соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 

от 05.03.2004.и авторской программы авторов Моро М.И, Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, 

Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа России».  

Нормативные документы 

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства от 

19.03.2001 года № 196; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта». 

 

Цели и задачи обучения 

Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- 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; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики в 3  классе отводится 140 часов из расчёта 4 часа  в неделю. 

 

Основные разделы учебного курса 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с переменной. Решение 

уравнений. 
 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч) 

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 (28 ч) 
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, а * 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 (12 ч) 

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 (15 ч) 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч). 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение (4 ч) 
Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

     Внешний (осуществляется учителем над деятельностью ученика)       
     Взаимный (осуществляется учеником над деятельностью товарища) 
 Самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью): 
1. коллективная; 
2. фронтальная; 
3. групповая; 
4. индивидуальная работа; 
5. работа в парах. 
Средства контроля: 
1. устный контрольный самоконтроль; 
2. индивидуальный и фронтальный опрос; 
3. индивидуальная работа по карточкам; 
4. работа в паре, в группе (взаимо и самооценка); 
5. диктант (математический); 
6. срезовая работа (тест); 
7. самостоятельная работа; 
8.контрольная работа; 
9. комбинированная контрольная работа. 


