
Аннотация к рабочей программе  

по математике в 3 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету математика  для   

обучающихся 3 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой и др.]. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный государственный 

образовательный  стандарт   начального  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г №373 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 10 часов.  

2. Изучение математики в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 - математическое развитие младшего школьника. 

- формирование системы начальных математических знаний. 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

3. УМК по предмету: 

- Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 3 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018. 

- Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 3 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение2018. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета математика в 3 классе 

3. Содержание учебного предмета математика в 3 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов рабочей 

программы 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел  10 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел  54 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  30 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 13 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 

7 Приѐмы устных вычислений 8 

8 Приѐмы письменных вычислений 4 

 Итого: 136 



 

 

 

 

 

 

 


