Аннотация к рабочей программе по математике, 3 класс
1.Место учебного предмета:
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, авторской программы М.И. Моро, Ю. М. Колягина, М.А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО
РФ. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования. Обучение математике является
важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в
формировании у младших школьников умения учиться.
2.Цель изучения учебного предмета: развитие образного и логического мышления,
воображения;
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике;
– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
3.Структура учебного предмета: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые
задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины»,
«Работа с информацией».
4.Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, ИКТ, технология
развития критического мышления, здоровьесберегающая технология, личностноориентированный подход.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета
Обучающиеся должны знать:
названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов умножения и
деления; правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без
них). Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся
должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.
Обучающиеся должны уметь: читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; выполнять письменно
сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; выполнять проверку
вычислений; вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и
без них); решать задачи в 1—3 действия; находить периметр многоугольника и в том числе
прямоугольника (квадрата).
6. Национально-региональный компонент: Для реализации национально - регионального
компонента содержания образования предмета «Математика» отводится 10% учебного времени с
целью: обогатить знания учащихся сведениями о родном крае.
7..Общая трудоемкость дисциплины
Программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных часов в год.
8.Формы контроля
Контрольных работ – 9 часов; тесты-5; математические диктанты -8; диагностические работы – 3.

