
ннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика  3  «д»  класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по математике 

для образовательных учреждений с русским языком 

обучения, образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. 

Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

Программа предназначена для обучения математике 

учащихся начальной школы с шести лет. Важнейшим на 

этом этапе является развитие мышления ребёнка, его 

интеллектуальное развитие на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям  и возможностям, формирование 

его творческой деятельности,  и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки ученика для 

дальнейшего обучения. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся 

овладеть определённым объёмом математических знаний и 

умений, которые дадут им возможность успешно изучать 

математические дисциплины в старших классах. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения 

положены следующие наиболее важные методические 

принципы: анализ конкретного учебного материала с точки 

зрения его общеобразовательной ценности и необходимости 

изучения в начальной школе; возможность широкого 

применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь 

вводимого материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в 

средней школе; обогащение математического опыта 

младших школьников за счёт включения в курс новых 

вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

развитие интереса к занятиям математикой. 

Сформулированные принципы потребовали 

конструирования такой программы, которая содержит 

сведения из различных математических, образующих пять 

взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их измерение; логико – 

математические понятия; алгебраическая пропедевтика; 

элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развёртывается всё 

содержание обучения. Понятийный аппарат включает 

следующие четыре понятия, вводимые без определений: 

число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 

называть: 

 единицы длины, массы, вместимости, времени, 

площади; 

различать: 



 знаки < и>; 

 числовые равенства и неравенства; 

 прямую, луч и отрезок; 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

воспроизводить по памяти: 

 соотношения между единицами длины (1 км = 1000 

м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); времени (1 ч = 

60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 часа, 1 век = 100 

лет, 1 год = 12 месяцев); 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

устанавливать связи и зависимости: 

 между компонентами и результатами 

арифметических действий; 

 между известными и неизвестными величинами при 

решении арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 

1000; 

 выполнять письменно сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное и на 

двузначное число в случаях, когда результат 

действия не превышает 1000; 

 решать арифметические текстовые задачи в три 

действия (в различных комбинациях); 

     применять правила порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них. 

 

Учебники Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы образовательной системы «Начальная школа 

XXI века» «Математика» В. Н. Рудницкой, Т. В. Юдачёвой, 

изд. «Вентана – Граф», Москва, 2008 г. с возможностями 

учебно-методического комплекта, разработанного на основе 

авторской издательской программы В.Н. Рудницкой 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2011) 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку 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 часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Тысяча 

Умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000 

Умножение и деление на двузначное число в 

пределах 1000 

Величины 

Алгебраическая  пропедевтика 



Логические  понятия 

Геометрические  понятия 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; 

тестирование; фронтальный опрос;  

 

разработчик программы  Кузнецова  Е. А.  

 

 


