
Аннотация к рабочей программе по предмету  
«Математика» 

Программа по математике разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "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"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и пр.); 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
 



На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, в 3 
классе —136 часов. 

Содержание курса 
Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 
«Работа с информацией». Раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания 
всех других разделов курса математики. 

 
№ Тема, раздел Содержание 
1. Числа и величины 

 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение 
величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 
час). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная). 

2. Арифметические 
действия 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка 
выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 
умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений 
(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 
прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

3. Работа с 
текстовыми 

задачами 
 

Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы 
движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле. 



 
4. Пространственные 

отношения. 
Геометрические 

фигуры 
 

Взаимное расположение предметов в пространстве 
и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—
снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

5. Геометрические 
величины 

 

Геометрические величины и их измерение. 
Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, 
км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы 
площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

6. Работа с 
информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со 
счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 
анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью 
логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 
по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 
данных таблицы, чтение столбчатой диаграммы. Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, 
цепочка). 
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