
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по учебному предмету «Математика»

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 3 класс
Количество часов - 136
Учитель – Поборина Н.А.
Данная  программа  по  учебному  предмету  «Математика»  разработана  в

соответствии с требованиями с учетом тематического планирования к 1-4 класс и
соответствует требованиям и положениям основной образовательной программы
МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 3 класс

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета,
отражают в основном предметные достижения обучающегося, но
включают  также  отдельные  возможные  результаты  в  области  становления

личностных  и  метапредметных  умений  на  этом  этапе  обучения.  Тем  самым
подчёркивается, что

формирование личностных результатов и универсальных учебных действий
происходит средствами учебного предмета.
В результате изучения предмета в начальной школе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 3
класс

       

Личностные результаты:
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;



13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
1. знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
2. знать названия компонентов сложения, вычитания;
3. понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части);
4. уметь пользоваться таблицей умножения однозначных чисел до 5 (в пределах 20) на 

печатной основе;
5. понимать связи таблиц умножения и деления;
6. знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
7. выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;
8. знать единицы измерения (меры) стоимости, длины, массы, ёмкости, времени и их 

соотношения;
9. пользоваться календарём для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; знать названия элементов четырехугольников; вычерчивать прямоугольник 
(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 
учителя);

1. различать окружность и круг, вычерчивать окружности разных радиусов.
Базовые учебные действия:
Личностные учебные действия:
1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение 
к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию;

3. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей;

4. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
5. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 
безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия:
1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);
2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;
3. обращаться за помощью и принимать помощь;
4. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;
5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми;

6. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:
1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);
2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;



3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников;

4. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия:
1. арифметические действия;
2. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей К 

познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
3. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;
4. устанавливать видо-родовые отношения предметов;
5. делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;


