
 

Аннотация к рабочей программе «Математика» для 3 В класса 

 МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской программы разработанной Н.Б. Истомина: 
Смоленск «Ассоциация XXI век, 2013 год» (УМК «Гармония»), с учетом следующих нормативных документов: 

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

от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования»;  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 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 ). 
Цель начального курса математики - обеспечение предметной подготовки учащихся, достаточную для продолжения математиче-

ского образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать с учетом специфики' предмета учебную деятельность учащихся, направленную на 

решение следующих задач: 
• формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени обуче-
ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, знаково-символическое мышление, с опорой 
на наглядно-образное и предметно-действенное мышление; 

Цель начального курса математики - обеспечение предметной подготовки учащихся, достаточную для продолжения математического 
образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (лич-

ностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 
Для достижения этой цели необходимо организовать с учетом специфики' предмета учебную деятельность учащихся, направленную на 

решение следующих задач: 

 формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего 
мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 

ступени обучения: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, знаково-символическое 



 

мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление; 

 развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности; формирование умений: 

строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерно-
сти, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их существен-

ные и несущественные признаки; 

 овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифи-

цировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные чис-
ла, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать математические отношения и за-

висимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических 
действий, использовать различные приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 
прогнозирование результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ, действия, описывать 

свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 
На реализацию регионального компонента отводится  10 % от тематики уроков. Таким образом, запланировано  14 тем   регионального 

компонента, связанных с изучением родного края, через  решение   текстовых  задач с этнокультурными   особенностями.  
Изучение учебного материала программы идёт в соответствии с материалом, расположенным в учебнике. Таким образом,  осуществля-

ется принцип  систематичности и последовательности в обучении, который обеспечивает прочность знаний и умений учащихся. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

Учебники: Истомина Н.Б. Математика. 3 класс. Учебник. В двух  частях. Учебник. Изд-во «Ассоциация XXI век», 2010 

Пособие для учащихся:  
1. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1,2. 3 класс Изд-во «Ассоциация XXI век», 2012 
2. Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 3 класс. М., Линка-Пресс, 2012 

3. Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 3 класс (три уровня). Изд-во «Ассоциация XXI век», 2012 
3. Истомина Н.Б., Горина О.П. Тестовые задания по математике. 3 класс «Ассоциация XXI век», 2012 

Пособие для учителей: 
1. Истомина Н.Б. Методические рекомендация к учебнику «Математика 3 класс». В двух частях. «Ассоциация XXI век», 2010. Электронная 
версия на сайте издательства. 

2. Попова С.В. Уроки математической гармонии (3 класс. Из опыта работы). Под ред. Н.Б. Истоминой. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 
2009  

Составитель   учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»  Аминова Алия Рифовна 


