
Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс 

УМК «Гармония» 

     Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего 

образования, на основе авторской программы по математике Н.Б. Истоминой - «Программы по 

учебным предметам», издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2011. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными ,познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая необходимость 

целенаправленной и систематической работы по формированию у младших школьников приемов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в 

процессе усвоения математического содержания. 

 Задачи: 

- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций 

личности ребенка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в 

реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его 

широкой картины; 

- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного 

продолжения обучения в основном звене школы. 

Цели: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В третьем классе учащиеся знакомятся с единицами площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр и квадратный метр; учатся измерять площадь прямоугольника с помощью палетки и 

вычислять ее по определенному правилу. Одновременно рассматриваются способы вычисления 

периметра прямоугольника. Работа, связанная с формированием вычислительных навыков и 

умений, находит свое органическое продолжение в темах:«Порядок выполнений действий в 

выражениях», «Распределительное свойство умножения», «Деление суммы на число». 

Нумерация многозначных чисел в курсе третьего класса представлена темами «Четырехзначные 

числа» и «Пятизначные и шестизначные числа». Основными способами усвоения десятичной 

позиционной системы счисления являются: анализ многозначных чисел с точки зрения их 

разрядного состава, выявление признаков сходства и различия в конкретных числах, построение 

рядов чисел в соответствии с определенными правилами .Применение калькулятора при изучении 

нумерации многозначных чисел позволяет активно использовать в учебных  заданиях ранее 

изученные понятия: «увеличить на (в)», «уменьшить на(в)», разностного и краткого сравнения.  

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета «Математика» в 3 

классе отведено 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю . 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

Математика: учебник для 3 класс. В 2 ч. /Н.Б.Истомина.-Смоленск: Ассоциация 21 век, 



2013. 

Математика: рабочая тетрадь для 3 класса. В 2 ч. /Н.Б.Истомина,З.Б.Редько.-Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2015 

Математика. Мои учебные достижения для 3 класса. /Н.Б.Истомина, О.П.Горина, 

Г.Г.Шмырева.-Смоленск: Ассоциация 21 век, 2015 


