
АННОТАЦИЯ МАТЕМАТИКА 

3 КЛАСС 

Рабочая программа по математике составлена в соответствие сосновными 

положениями Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной 

основнойобразовательной программы ОУ, авторской программы М.И. Моро, М.А. 

Бантовой,Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Программа разработана целях конкретизации 

содержанияобразовательногостандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметныхсвязей, логики учебногопроцесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 

Цели обучения математике: 

•математическое развитие младших школьников;  

•формирование системы начальных математических знаний;  

•воспитание интереса к математике и умственной деятельности.  

Задачи: 

•формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

•развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

•развивать пространственное воображение;  

•развивать математическую речь; 

•формировать умение применять систему математических знаний для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

•формировать умение вести поиск информации и работать с ней;  

•развивать познавательные способности; 

•воспитывать стремление к расширению математических знаний;  

•формировать критичность мышления; 

•развивать умение аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 



Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по  программе «Математика». К ним относятся: 

Личностные результаты 

•Сформировать у себя чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежность, 

сформировать у себя ценности многонационального российского общества; 

усвоить гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

•Сформировать у себя целостный, социально-ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

•Сформировать у себя уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

•Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

•Принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы 

учебной деятельности и сформировать для себя личностный смысл учения; 

•Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

•Сформировать у себя эстетические потребности, ценности и чувства;  

•Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально -

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

•Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

•Сформировать у себя установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в третьем 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

•устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи 

в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 



•проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 

•устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в 

ней элементы; 

•выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

•делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

•проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

•понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

•фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

•стремление полнее использовать свои творческие возможности;  

•общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

•самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках;  

•осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Регулятивные УУД: 

•Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

•Проговаривать последовательность действий на уроке;  

•Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

•Учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

•Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

•Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

•Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

•Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 



•Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и способностью поиска средств еѐ осуществления;  

•Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•Использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

•Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

•Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;  

•Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целью осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

•Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

•Быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  

•Уметь определять общую цель и пути еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

•Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

•Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

•Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

•Уметь работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты 



ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;  

-сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;  

-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

-читать, записывать и сравнивать значения величины площади, 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 (килограмм, грамм) и соотношение 

между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Обучающийся научится: 

-выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение 

на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;  

-выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;  

-выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1 000;  

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-использовать свойства арифметических действий для удобства 

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 

Обучающийся 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 ее условие или вопрос;  

-составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;  

-решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Обучающийся 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 доле;  

-решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

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 видам углов;  

-изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

-читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 



Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

-вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямо-угольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

-устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами;  

-самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

-выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действий, геометрических 

фигурах. 

Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов  Содержание 

Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание  

9 ч Нумерация чисел в пределах 
100. Устные и письменные 
приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 
Взаимосвязь между 

компонентами и результатом 
сложения (вычитания). 
Уравнение. Решение 

уравнения. Обозначение 
геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. 46 ч Таблица умножения 



Табличное умножение и 

деление 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 
деления. Умножение числа 1 и 
умножение на 1. Умножение 

числа 0 и умножение 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 взаимосвязи величин 
(цены, количества, стоимости и 
др.). 

Решение уравнений вида 5 8 - 
х =27; х - 36 = 23; х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязи 
между компонентами и 
результатами действий. 

Решение уравнений вида х- 3 = 
21,х:4 = 9, 27 :х = 9 путем 

подбора. 
Площадь. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 
квадратный метр. Их 

соотношение. 
Площадь прямоугольника 
(квадрата). 

Практическая работа: 
площадь; сравнение площадей 

фигур на глаз, наложением, с 
помощью подсчета выбранной 
мерки. 

Доли 9 ч Нахождение доли числа и 

числа по его доле. Сравнение 
долей. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Их соотношение. 
Круг. Окружность. Центр, 
радиус, диаметр окружности 

(круга). 
Практическая работа: круг, 

окружность; построение 
окружности с помощью 
циркуля. 

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 a + b;a-b;a 
х 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 взаимосвязи 
между результатами и 

компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. 
Нумерация  

14 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. Единицы массы: грамм, 

килограмм. Их соотношение. 
Практическая работа: единицы 
массы; взвешивание 

предметов. 

Числа от 1 до 
1000.Сложение и 

вычитание 

12 ч Устные приемы сложения и 
вычитания, сводимые к 

действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и 

вычитания. 
Виды треугольников: 
разносторонние, 

равнобедренные 
(равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, 
тупоугольные. 
Решение задач в одно-три 

действия на сложение, 
вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

14 ч Устные приемы умножения и 

деления чисел в случаях, 
сводимых к действиям в 
пределах. 

Письменные приемы умножения 
и деления на однозначное 

число. Решение задач в одно-
три действия на умножение и 
деление в течение года. 

Итоговое повторение  4 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2020  

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / М.И. Моро, С.И. Волкова,С.В. Степанова. М.: Просвещение.  

2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. 

Ч. 1,2 М: Просвещение, 2020 

3. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс. М: Просвещение, 

2020 

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс М: 

Просвещение, 2020  

5. Волкова С. И. Математика. Тесты. 4 класс М: Просвещение, 2020 

6. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 4 класс М: 

Просвещение, 2020  

7. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 4 класс. класс 

М:Просвещение, 2020  

8. Волкова С. И. Математика и конструирование. 4 класс М: Просвещение, 

2020 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

•Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

•Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

•Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

•Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

•Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  


