
Аннотация к рабочей программе  по предмету  

 «Математика» 

Класс  3 «Б» 

1.  Рабочая программа по математике  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  (приказ № 373 от 6.10. 2009г.), Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы  М.И. Моро, М.А. Бантова,  Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В Степанова, планируемых результатов  начального общего 

образования («Школа России») и  на основе ООП  МБОУ «ООШ № 8» г. 

Советска. Программа обеспечивается УМК «Школа России» 

2. Цели учебного предмета: 

 Создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

Задачи учебного предмета: 

 Формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач; 

 Предоставление младшим школьникам основ начальных 

математических знаний и формирование соответствующих умений: 

решать учебные и практические задачи; вести поиск информации 

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять 

наиболее распространенные в практике величины; 

 Умение применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

 Реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес 

к занятиям математикой, стремиться использовать математические 

знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу 

до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и 

изящество математических методов, решений, образов. 

 



3.  На изучение предмета в четвертом классе начальной школы отводится 136  

часов  в год, четыре часа в неделю. 

4. Содержание программы представлено следующими  разделами: 

1. Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание.                      9 ч 

2. Умножение и деление чисел.        56 ч 

3. Внетабличное умножение  

   и деление                                           29 ч 

4. Числа от 1 до 1000.  

    Нумерация                                  13 ч 

5. Числа от 1 до 1000.  

    Сложение и вычитание             12 ч 

6. Числа от 1 до 1000.  

    Умножение и деление               12 ч 

 7. Итоговое повторение                5 

  Итого: 136 часов 

5.  Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию,  курсу по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию,  курсу по итогам учебного года. 

 Четвертная промежуточная аттестация обучающихся  проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

четверти. Отметка обучающегося за четверть  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. В течение года распределено  количество 

контрольных, диагностических и  проверочных работ. 

 

 

 

   

 


