
                                  Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету «Математика»  3 класс. 

 

        Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от3 1.03.2014 г. №253» Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего основного общего и среднего общего образования». ( с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях                        

(с изменениями и дополнениями) 

5. «Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета   знаний»: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир» - М.: Астрель Владимир: 2013 г, изданной под общей редакцией 

И.А. Петровой.                                                                                             

6. Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

                                 

В содержание курса «Математика» включены  



1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Учебник: Математика: 3 класс: в 2ч./ М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова/  – М.: Астрель, 2017г. 

Курс «Математика» рассчитан в 3  классе  на  136 часов, по 4 часа 34 учебные недели.  

Реализация данной программы возможна с использованием дистанционных технологий 

 


