
Аннотация
к рабочей программе по математике (ФГОС) 3 класса

               Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья, планируемых результатов начального образования и авторской программы 
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика».
              Содержание  предмета направлено  на  формирование  способности к  продолжительной 
умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,  пространственного  воображения, 
математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- числа и величины
- арифметические действия
- текстовые задачи
- пространственные отношения. Геометрические фигуры
- геометрические величины
- работа с информацией.

Цель изучения курса:
-  математическое  развитие младшего  школьника  -  развитие  логического  и  знакового  мышления, 
пространственного  воображения,  математической  речи  (умение  строить  рассуждения,  выбирать 
аргументацию); развитие умения различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов измерения; 
использование  арифметических  способов  для  разрешения  сюжетных  ситуаций;  формирование 
умения  решать  учебные  и  практические  задачи  средствами  математики;  работа  с  алгоритмами 
выполнения арифметических действий;
-  воспитание интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  знания  в 
повседневной жизни.  

Задачи изучения курса:
 Формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи 
чисел.

 Выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  (  табличные  случаи 
умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на 
применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них)

 уметь  пользоваться  алгоритмами  письменного  сложения  и  вычитания  трехзначных  чисел, 
умножения и деления трехзначного числа на однозначное.

 Накапливать опыт решения арифметических задач.
 Знакомить с простейшими геометрическими формами.
 Формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.

Рабочая  программа  рассчитана  в  3  классе  на  изучение  математики  отводится  170  ч(34 
учебные недели согласно базисному плану, 5 ч в неделю).

           Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
учебного предмета, формы организации учебного процесса, основное содержание предмета, 
особенности преподавания, календарно-тематическое планирование.
    Срок реализации программы 1 год.


