
Аннотация к программе по математике для 3 класса 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по русскому языку на 

основе основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, Примерной программы 

начального общего образования по математике, авторской программы по 

русскому языку (авторы: М.И.Моро). 

2. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— Математическое развитие младших школьников. 

— формирование системы  начальных  математических знаний. 

— воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

3. Срок реализации программы – на один год. Общее количество часов – 136 

часов (4 часа в неделю). 

4. Краткое содержание учебного предмета  
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 10 часов. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 53 часа. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление – 29 часов. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 12 часов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 11 часов. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 18 часов. 

Повторение – 3 часа. 

                 5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

       — в форме стартовой диагностики в сентябре; 

       — устного контроля; 

       — письменного контроля (упражнения, контрольные, проверочные работы, 

решение задач  с записью решения). 

 В курсе изучения математики: контрольных работ – 5 (из них одна - входная, одна –  

промежуточная аттестация и 3 четвертных,  проверочных (тематических контрольных) 

работ – 8, самостоятельных работ – 5, математических диктантов – 9. 

Форма годовой промежуточной аттестации: контрольная работа, запланирована в 



разделе «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» за счёт 1 часа из раздела 

«Повторение», 

6. Список учебников, используемых для реализации программы: 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы: М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.   Математика  3 класс (в двух частях) : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.И.Моро.  — М. : Просвещение, 2012 

г). 

Учебно-методический комплект М.И. Моро «Математика рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 

учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по окружающему миру на 

основе основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, Примерной программы основного общего 

образования по окружающему миру, авторской программы по окружающему миру 

(автор: А.А.Плешаков). 

2. Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Окружающий мир» 

основных 

задач образовательной области «Окружающий мир»: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия 

в социуме. 

3. Срок реализации программы - на один год. Общее количество часов – 68 (2 часа в 

неделю). 

4.  Краткое содержание учебного предмета: 

Раздел 1. «Как устроен мир» (6 ч.) 

Раздел 2 «Эта удивительная природа» (18 ч.) 

Раздел 3 «Мы и наше здоровье» (10 ч.) 

Раздел 4 «Наша безопасность» (7 ч.) 

Раздел 5 «Чему учит экономика» (12 ч.) 



Раздел 6 «Путешествия по городам и странам» (15 ч.) 

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

       — в форме стартовой диагностики в сентябре; 

       — устного контроля; 

       — письменного контроля (тестирование). 

 В курсе изучения окружающего мира: тестов – 6, практических работ – 11. 

Форма годовой промежуточной аттестации: тестирование, проводится в разделе 

«По городам и странам» за счет объединения тем «Золотое кольцо России», работа 

рассчитана на 40 минут 

6. Список учебников, используемых для реализации программы: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (автора 

А.А.Плешакова   Окружающий мир  3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.И.Моро.  — М. : Просвещение, 2012 г). 
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