
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Математика»   3 класс 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Предмет «Математика» включён в обязательную  часть 
учебного плана ООП  НОО МАОУ «СОШ№11». 

2. Цели изучения дисциплины: 
 развитие младшего школьника, основой которого является 

формирование теоретического типа мышления и теоретического 
научного отношения к действительности; 

 формирование системы научных понятий, в том числе базового 

математического понятия действительного числа как кратного 
отношения величин, которое выявляется при измерении; 

 формирование общих способов действий как способов решения 

целого класса задач; 
 формирование представления о математике как об универсальном 

языке описания отношений, процессов и явлений окружающего 
мира; 

 формирование универсальных учебных действий и, как следствие, 

компетенций, существенно влияющих на успешность человека; 
 формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 

коммуникативных умений; 
 преемственность с курсом математики основной   школы. 
Для реализации поставленных целей сформулируем основные 

принципы, на которые должны быть ориентированы учебные предметы: 
• каждый ребенок должен быть успешен; 
• каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 

• каждый ребенок должен иметь возможность содержательного 
общения со сверстником и взрослым, находящимся в «зоне 

ближайшего развития», иметь собственную точку зрения, 
аргументировать и, если нужно, отстаивать ее. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Основное содержание курса математики определено ФГОС  начального 
общего образования, и в программе оно представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 
задачи», «Пространственные  отношения. Геометрические фигуры», 
«Геометрические  величины», «Работа с информацией».  

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

На   изучение математики в 3 классе начальной школы отводится по 4 ч в 
неделю. Курс  рассчитан на 136 ч  (34 учебные недели), образовательный 

модуль «Моя страна в картинках».  
5.Содержание учебного предмета 
Содержание курса математики представлено целостной системой 

специальных учебно-практических задач, с которых и начинается каждая 
новая тема, а не набором заданий  развивающего характера. Итогом 
решения учебных задач  являются новые знания и умения, 

сформулированные в разделе «Что интересного я узнал? Чему научился?». 
Условия решения таких задач либо воссоздают ситуации, в которых 

зарождалось исторически то или иное понятие (к примеру, понятие числа), 
либо задают реальные жизненные ситуации (к примеру, при введении 



смысла   умножения), что дает возможность достичь метапредметных 

результатов.  
6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  
 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала, умение учиться; 
 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную 

точку зрения, способность слушать и слышать собеседника, 

готовность помочь, способность к принятию решения и осознанному 
выбору; 

 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 

познавательного интереса к окружающему миру и к математике в 
частности, познавательная активность и  инициативность; 

 готовность целенаправленно использовать свои знания, умения и 
способности в учебе и повседневной жизни для исследования 
математической сущности предмета  (явления, события, факта) и 

научной картины мира; 
 способность оценивать и характеризовать собственные знания по 

предмету, умение формулировать вопросы и устанавливать, какие из 

предложенных ученику математических задач могут быть успешно 
решены, развитие индивидуальных особенностей. 

Метапредметные результаты:  
 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 

действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 

позволяющего устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира, определять логику решения 

учебно - практических задач, планировать, контролировать и 
корректировать ход решения учебной задачи; 

 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, 
гипотез, высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и 

взрослыми (учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии 
решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с 
использованием знаково-символических  средств, в том числе 
моделей и схем, таблиц и диаграмм,  умение с их помощью 

моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи, 
умение преобразовывать построенную модель или конструировать 

новую; 
 умение строить алгоритмы и использовать их при поиске 

информации и анализе ошибкоопасных мест в ситуации 

конкретизации общего способа действия; 
 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в 

группе, четко и понятно излагать свою точку зрения. 
 

 



Предметные результаты:  

 понимание математики как универсального средства познания мира 

и использование начальных математических знаний для объяснения 
и описания свойств предметов, процессов и явлений; 

 присвоение учеником обобщенных способов действий при измерении 

величин, конструировании и выполнении арифметических действий 
с числами, решении уравнений и  текстовых задач; 

 умение использовать различные графические модели (схемы, 
диаграммы, таблицы и др.) для анализа и оценки количественных и 
пространственных отношений, интерпретации исходных данных, 

конкретизации способа действия; 
 присвоение основ научного математического мышления, включая 

логическое и алгоритмическое мышление, пространственное 

воображение, наглядное представление данных и процессов, запись и 
выполнение алгоритмов, прикидки и оценки, математическую речь; 

 способность производить измерение различных величин, понимать и 
записывать его результат в форме числа как кратного отношения 
величин, различать количественное и порядковое число, выполнять 

письменные и на их основе устные вычисления с числами, понимать 
основные принципы образования многозначного числа, выполнения 
любого арифметического действия; 

 умение использовать графические модели для поиска способов 
решения текстовой задачи, решения уравнения, нахождения 

значения выражения; 
 умение описывать результаты исследований в знаковой и словесной 

формах; 

 усвоение базовых математических понятий на единой с основной и 
старшей школой понятийной основе, сохраняя тем самым 

преемственность в содержании. 
7. Обеспечение УМК  РИТМ: Муравина О.В. «Математика». Учебник для 

3 класса. - Москва: Издательство «Дрофа» 2016г. Муравина О.В. Рабочая 

тетрадь для 3 класса. Москва: Издательство «Дрофа» 2016г. Муравина О. 

В. Математика. 3 класс: методическое пособие. —Москва: Издательство 

«Дрофа» 2016г.   

 


