
 



 

Аннотация к рабочей программе «Математика» для 3Г класса МАОУ СОШ№4» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена с учетом:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 6 октября 2009г. № 373; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 
6. Основная образовательная программа начального общего образования на 2014 - 2018 учебные года 

МАОУ "СОШ №4" (приказ № 327 от 01.09.2014 г.);  

7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278 ). 
Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следу-

ющие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню подго-
товки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспе-
чения образовательного процесса. 

В программе разработаны следующие цели и задачи:  
Основная цель: создание образовательного пространства, характеризующегося разнообразием 

видов учебной деятельности, в котором младший школьник выступает как субъект, обладающий пра-

вом выбора вида учебной деятельности, партнёрства, средств и др. 
Курс «Математика» направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального образования. 
Учебные задачи: 

  Формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения 

натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

 Формирование на доступном уровне представлений о четырёх арифметических действиях: пони-

маие арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифме-
тических действий; 

 Формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных вычислений, применение 
этих навыков при решении практических задач. 

Развивающие задачи: 

 Развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространствен-

ного воображения, воображения, мышления, в том числе математических способностей школьни-
ков; 

 Развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и другим 

учебным предметам; 

 Формирование на доступном уровне обобщённых представлений об изучаемых математических 

понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 
Обучающие задачи: 

 Знакомство с методами изучения окружающего мира и способами представления информации; 

 Формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных 

видах; 

 Формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

 Формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимо-
контроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и 

самооценки. 
В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса: Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-



 

методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружа-
ющий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 2016. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель, 

2016.  
Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» Федорова Анна Борисовна 


