
Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

по математике 3 класс 

 УМК «Перспективная начальная школа» 

(вариант 7.2) 

Место предмета в 

учебном плане 

 4 часа в неделю 

Документы в 

основе рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУВерхнедонской 

гимназии с учетом авторской программы  

 (Чекин А.Л. Математика) 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598) 

Цель реализации 

программы 

Основными целями обучения математики в 3 классе являются: 

- математическое развитие младшего школьника  формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Учебник Чекин А. Л. Математика (в 2 частях) 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, разноуровневое обучение, программированное 

обучение, учебное проектирование, игровые технологии, 

опережающее обучение. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единицу 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину, время, 

площадь), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

- выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деления на однозначное в 

пределах 10000) с использованием таблиц сложения чисел; 



алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

-решать арифметическим способом (в 1—3 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению еѐ доли ( половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность, круг) с 

помощью линейки, угольника, циркуля; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 -соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

- измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

Методы формы 

оценки усвоения 

Практическая работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

устный ответ. Тестовая работа.Проект. 
 


