Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Математика. 3 класс»

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана уровня начального общего
образования, 3 класс
2. Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа по математике 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 в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования без изменений.
3. Общая трудоемкость дисциплины
Программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных
часов в год.
Дата утверждения 28 августа 2014 года.
Утверждено директором ГБОУ СОШ №142 Мусиной Э.М.
Согласовано с зам. директора по УВР начальных классов Макаровой С.А
4. Цель реализации программы.
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и обще учебных
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 об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса;
-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к
учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер, 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 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;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;

-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
5. Используемые учебники и пособия.
• Учебник «Математика» для 3 класса. Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И Волкова, С.В. Степанова
• С.И. Волкова «Проверочные работы». 3 класс.
6. Используемые методы и технологии.
Игровые технологии
Проблемное обучение
Проектно-исследовательская технология
Технология уровневой дифференциации обучения
Групповые технологии
Информационно-компьютерные технологии
Здоровье сберегающая технология
7. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Личностные:
• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета и т.д.
• способность характеризовать собственные знания по предмету;
• формулировать вопросы;
• устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно
решены;
• познавательный интерес к математической науке.
Метапредметные:
•
•
•
•
•
•

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик;
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего
мира;
строить алгоритм поиска необходимой информации;
определять логику решения практической и учебной задач;
моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов);
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Предметные:
•
•
•

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых
задачах, геометрических фигурах;
умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач;
умения использовать знаково-символические средства, модели и схемы, таблицы,
диаграммы.

8. Методы и формы оценки результатов освоения.
- комплексный подход к оценке результатов образования;
- оценка динамики образовательных достижений учащегося.
За учебный год проведено:
контрольные работы - 10,
математические диктанты - 6,

контрольный устный счет – 7,
тесты, проверочные работы – 17.

