
Аннотация 

Учебный предмет: математика и  информатика 

Класс: 3 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования (2009); 

 Примерной программы начального общего образования 2015 г.; 

 Авторской программы В. Н. Рудницкой (М.: Вентана-Граф, 2018г.)  

(УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).  

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 
Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Программа составлена на основе учебного плана Сорокинской СОШ №3  

Согласно учебному плану на изучение программного материала в 3 классе 
отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития 

каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям; 

 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для 

дальнейшего обучения; 

 овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями 

применять сформированные на уроках математики общелогические понятия, 

приемы и способы действий при изучении других предметов; 

 обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной 

школы. 

 Основные задачи : 

 формирование у младших школьников самостоятельность мышления 

при овладении научными понятиями; 

 развитие творческой деятельности школьников; 

 воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического 

мышления, потребность предвидеть, интуитивно «почувствовать» результат 

решения математической задачи, а затем получить его теми или иными 

математическими методами; 

 обучение младших школьников умению пользоваться 

измерительными и чертежными приборами и инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем, транспортиром, комнатным и наружным термометром, 

весами, часами, микрокалькулятором); 

 учить вслух читать тексты, представленные в учебнике или 

записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и объяснять 

прочитанное. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации в 3 классе 

 

 



 

Основные разделы: 
Тема, количество часов 

Число и счет. 

 Информатика. (7ч.) 

Арифметические действия в пределах 1000. (81 ч.) 

Величины.(17 ч.) 

Работа с текстовыми задачами 

Логические понятия. (7 ч.) 

Геометрические понятия. (14 ч.) 

Работа с информацией 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая часть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

 Текущая контрольная работа 2 1 3 1 7 

 Итоговая контрольная работа  1 1 1 3 


