
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: «Математика»  

Класс: 3  

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

нормативными документами:   

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора 

от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 



 Примерной программой «Математика» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций / [М. И. Моро и др.]. — 5-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2021. 

 

Используемый УМК:  

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2021.  

2. CD. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 3 класс. 

Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2021.  

 

Цель изучения предмета «Математика»:   

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение начальных математических знаний;   

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни;   

 привитие умений и качеств, необходимых человеку ХХІ века.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи:   

 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:   

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);   

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения;   

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;   

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;   

 развитие познавательных способностей;   

 воспитание стремления к расширению математических знаний;   

 формирование критичности мышления;   

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 3 классе на его 

изучение отводится 136 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Содержание учебного курса 

4. Планируемые результаты основания учебного предмета  

5. Тематическое планирование  

6. Поурочно-тематическое планирование  



 


