
Аннотация
к рабочей программе «Математика» 3 класс

УМК «Школа России», 2021г.
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом начального  общего образования,  на  основе авторской программы
«Математика»  М.И.Моро,  Ю.М.Колягина,  М.А.Бантовой,  Г.В.Бельтюковой,  С.И.Волковой,
С.В.Степановой.  УМК «Школа России».
             Аннотация составлена на основе нормативно правовых документов:    
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  373  от
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.).
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
Образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009г.  №373»  (зарегистрирован  в
Минюсте России 4 февраля 2011г.).
3.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г).

       4.Программа начального общего образования (ООПНОО). 
5.Программа формирования универсальных учебных действий. 
6. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ. 
8. Концепция преподавания учебного предмета «Технология».   

Данная программа предназначена для достижения планируемых результатов по математике в 3 
классе. Основными целями начального обучения математике являются:

 Математическое развитие младшего школьника.

 Освоение начальных математических знаний.

 Воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.

Исходя  из  общих положений  концепции  математического  образования,  начальный  курс
математики призван решать следующие задачи  :  

  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;

 -  обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой  математических  знаний  и
умений,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  для  изучения
смежных  дисциплин,  для  продолжения  образования;  обеспечить  интеллектуальное
развитие,  сформировать  качества  мышления,  характерные  для  математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;

 сформировать  представление  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;



  выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер.

Также эта программа будет реализована с использованием функциональной грамотности на 
следующих темах: «Наши проекты», «Решение числовых выражений», «Решение задач с понятием
«масса» и «количество», «Решение задач на кратное сравнение» и т.д.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, содержание
курса  математика  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения  программы,
тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной
программы выделено: 3 класс - 136 ч.

(4 часа в неделю – 34 недели)
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