
Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс 

 Рабочая  программа по математике для 3 класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией  Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой 

Г, В. Волковой С.И., Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и в соответствии со следующими нормативно-

правовыми, инструктивно-методическими документами: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019 уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

( с изменениями на 26 января 2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №9 на 2018-2019 учебный год. 

 Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, Москва 

«Просвещение», 2018 год 

2,Математика, 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 

частях/М.И.Моро, М.А.Бантова и др. М: Просвещение, 2018 год 

     На изучение математики в 3 классе  отводится 136 ч (4 часа в неделю, 34 

учебные недели. Фактически 132ч, так как 4ч приходятся на праздничные дни 23 

февраля, 8 марта, 1 и 9 мая). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Программа обеспечивает достижение учащимися 3 класса определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Личностные результаты 

 -формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

-развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения 

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
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-умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

             Метапредметные результаты 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения 

-использование различных методов поиска, сбора, обработки и передачи 

информации 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений 

-готовность слушать собеседника и вести диалог 

 Предметные результаты 

-использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения  окружающих предметов, процессов, явлений 

-овладение основами логического мышления , пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта 

-умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами 

Для реализации рабочей программы на уроках математики используются 

следующие 

    Формы организации учебного процесса: 

- фронтальная беседа, 

- устная дискуссия, 

- самостоятельные и контрольные работы, 

- коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в 

малых группах, 

- различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с 

консультантами), 

- новые педагогические технологии: 

  ИКТ, 

  развивающее, 

  модульное, 

  дифференцированное обучение. 
 


