Аннотация к рабочей программе по математике в 3 кл. в 2019-2020 уч.г.
Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе авторской
программы под редакцией Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г, В. Волковой С.И.
и соответствует ФГОС НОО утверждённому приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, (по математике)
В соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 учебный год рабочая
программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю)
Тип программы базовая по математике
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умений учиться.
Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего
успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни
Форма организации учебных занятий: классно-урочная
Цель:
-математическое развитие младших школьников
-формирование системы начальных математических знаний
-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности
Задачи:
-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности
-развитие основ логического мышления
-развитие основ пространственного воображения
-развитие математической речи
-формирование системы начальных математических знаний
-развитие познавательных способностей
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижения учащимися 3 класса определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов
-развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла учения
-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки
-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
-умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
Метапредметные результаты
-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения
-использование различных методов поиска, сбора, обработки и передачи информации
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений
-готовность слушать собеседника и вести диалог
Предметные результаты
-использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений
-овладение основами логического мышления , пространственного воображения и
математической речи, основами счёта

-умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами

