Аннотация
к рабочей программепо математике 3 класс, составленной учителями начальной
школы Сиркиной О.Ю., Павельевой И.И.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основании авторской программы « Математика. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.].
— М.: Просвещение, 2014. — 124 с.» и учебника Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3
кл. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 136 часов в год в
соответствии с учебным планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.
Целью изучения настоящей программы является
•
Математическое развитие младших школьников.
•
Формирование системы начальных математических знаний.
•
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
•
формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
•
развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
•
развивать пространственное воображение;
•
развивать математическую речь;
•
формировать систему начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
•
формировать умения вести поиск информации и работать с ней;
•
развивать познавательные способности;
•
воспитывать стремление к расширению математических знаний;
•
формировать критичность мышления;
•
развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Содержание предмета
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
•
формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
•
развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
•
развивать пространственное воображение;
•
развивать математическую речь;
•
формировать систему начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;

•
формировать умения вести поиск информации и работать с ней;
•
развивать познавательные способности;
•
воспитывать стремление к расширению математических знаний;
•
формировать критичность мышления;
•
развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы
контроля: контрольные работы, проверочные работы «Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форма), самостоятельные работы.
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета МБОУ «Лицей №3»
«23» августа 2018 г., утверждена директором лицея «23» августа 2018 г.

