
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика, 3 «а», 3 «б», 3 «в», 3 «г» классы  

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов 

М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой(издательство 

«Просвещение», 2012 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических 

знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 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 аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Использование приобретённых математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, 

пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи 

его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и 

выполнения алгоритмов. 



 Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с 

меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Учебники Математика М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова(Математика. 3класс: учебник в 2 х ч. Для 

общеобразовательных учрежденийМ.И. Моро, С. И. Волкова, 

С.В. Степанова / – М.: Просвещение, 2012, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по математике реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 136 часов, из расчета 4 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Числа и величины. 

 Арифметические действия. 

 Текстовые задачи 

 Пространственные отношения.  

 Геометрические фигуры. 

 Геометрические величины. 

 Работа с информацией. Новый раздел «Работа с 

информацией» изучается на основе содержания всех 

других разделов курса математики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Куклина М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика, 3б класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов 

М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой (издательство 

«Просвещение», 2012 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических 

знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 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 аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Использование приобретённых математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, 

пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи 

его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и 

выполнения алгоритмов. 



 Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с 

меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Учебники Математика М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова(Математика. 3класс: учебник в 2 х ч. Для 

общеобразовательных учреждений М.И. Моро, С. И. Волкова, 

С.В. Степанова / – М.: Просвещение, 2012, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по математике реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 136 часов, из расчета 4 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Числа и величины. 

 Арифметические действия.  

 Текстовые задачи 

 Пространственные отношения.  

 Геометрические фигуры. 

 Геометрические величины.   

 Работа с информацией. Новый раздел «Работа с 

информацией» изучается на основе содержания всех 

других разделов курса математики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Находкина Л.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика, 3в класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов 

М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой (издательство 

«Просвещение», 2012 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических 

знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 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 аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Использование приобретённых математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, 

пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи 

его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и 

выполнения алгоритмов. 



 Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с 

меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Учебники Математика М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова(Математика. 3класс: учебник в 2 х ч. Для 

общеобразовательных учреждений М.И. Моро, С. И. Волкова, 

С.В. Степанова / – М.: Просвещение, 2012, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по математике реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 136 часов, из расчета 4 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Числа и величины. 

 Арифметические действия.  

 Текстовые задачи 

 Пространственные отношения.  

 Геометрические фигуры. 

 Геометрические величины.   

 Работа с информацией. Новый раздел «Работа с 

информацией» изучается на основе содержания всех 

других разделов курса математики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Ефремова Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика, 3г класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов 

М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой (издательство 

«Просвещение», 2012 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических 

знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 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 аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Использование приобретённых математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, 

пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи 

его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и 

выполнения алгоритмов. 



 Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с 

меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Учебники Математика М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова(Математика. 3класс: учебник в 2 х ч. Для 

общеобразовательных учреждений М.И. Моро, С. И. Волкова, 

С.В. Степанова / – М.: Просвещение, 2012, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по математике реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 136 часов, из расчета 4 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Числа и величины. 

 Арифметические действия.  

 Текстовые задачи 

 Пространственные отношения.  

 Геометрические фигуры. 

 Геометрические величины.   

 Работа с информацией. Новый раздел «Работа с 

информацией» изучается на основе содержания всех 

других разделов курса математики. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Фёдорова С.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


