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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе следующих докумен-

тов: 
1) Примерные программы начального общего образования. В 2-х ч. Ч.1. –                      

М.: Просвещение, 2009 г. (стандарты второго поколения); 
2) Концепция и программы для начальной школы. «Школа России». В 2-х ч. Ч.1.         

(Бантова М. А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др.) — М.: Просвещение, 2009 г.; 
3) Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
4) «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
5) УМК «Школа России»:  
• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. 

«Математика. 3 класс» Учебник (в 2-х частях) – М.: Просвещение, 2016 г.; 
• Моро М.И., Волкова С.И. «Математика» Рабочая тетрадь. 3 класс (в 2-х частях) –     

М.: Просвещение, 2016 г. 
В связи с политикой школы, направленной на развитие познавательных способностей 

учащихся и большой опыт педагогов начальной школы по работе с УМК «Школа 2100», в 
Рабочую программу по предмету «Математика» включены темы из списка дополнительной 
литературы. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» в системе начального обще-
го образования 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, являются: 

• формирование у учащихся основ умения учиться; 
•  развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
• создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической   

подготовки. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных уни-
версальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых че-
ловеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, логи-
ческого, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, спра-
ведливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и ува-
жения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства опи-
сания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей уча-
щихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровой сберегающей информационно-образовательной среды. 
 


