Аннотация к рабочей программе
по математике в 3 классе
Учитель: Коноплева Н.И.
1.Рабочаяпрограммапоучебному предмету «МАТЕМАТИКА» для обучающихся 3
класса МБОУ Островянской СОШ разработана наоснове авторской программы
М.И.Моро, Г. В. Бельтюковой, М.А.Бантовой «Математика».
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится
133 час. в год, 4ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных работ в количестве - 9.
математики
в начальнойшколенаправлено
надостижениеследующих целей:
математическое развитие младших школьников;
формирование системы начальных математических знаний;
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

2.Изучение
•
•
•

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами (русский язык, окружающий мир, технология и
др.), проведение интегрированных уроков.
3. УМК по предмету: «ШКОЛА РОССИИ»
Учебник:
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Литература для обучающихся:
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по
Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова.
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
3 класс
4 ч в неделю, всего 136 ч
Структура учебного курса

№
п/п

1
2
3
4
5

Раздел

Сложение и вычитание
Табличное умножение и деление
Внетабличное умножение и деление
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание

кол-во часов
Авторская
Рабочая
программа программа
9
8
55
56

27
13
10

29
12
12

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились»
ИТОГО

6
7

12
10
136

5

11
133

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:(ФГОС):
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения
математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к
применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр.,
предложенных в учебнике или учителем;
положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
понимание значения математических знаний в собственной жизни;
**понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя
успешности учебной деятельности;
умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ
(деятельности), понимая личную ответственность за результат;
**знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в
учебной деятельности;
*начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);
*уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:
·
·
·
·

начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;
понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении
других школьных дисциплин;
навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности;
интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и
явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к
освоению математических способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Учащийся научится:

·
·
·
·
·

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;
находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной
и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее
решения;
проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях
– самостоятельно;
выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на
уроке и по результатам изучения отдельных тем.

Учащийся получит возможность научиться:
·
·
·
·

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности,
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их
свойствах;
** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и
действиями других участников, работающих в паре, в группе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Учащийся научится:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в
явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между
объектами;
проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать
выводы;
устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно
найденным основаниям;
делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
проводить несложные обобщения и использовать математические знания в
расширенной области применения;
понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина,
геометрическая фигура;
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);
стремление полнее использовать свои творческие возможности;
общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в
соответствии с поставленными целями и задачами;
самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в
учебнике, в справочнике и в других источниках;
осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в
предложенной форме.

Учащийся получит возможность научиться:

·

·

самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения
учебных и поисково-творческих заданий.
КОММУНИКАТИВНЫЕ

Учащийся научится:
·
·

·
·
·
·

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать
вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и
предложения;
принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести
диалог, речевые коммуникативные средства;
принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии
успешной математической игры, высказывать свою позицию;
** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в
учебной деятельности;
контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность
своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства для
общего дела.

Учащийся получит возможность научиться:
·

·

·
·

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных
задач, во время участия в проектной деятельности;
согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно
отстаивать свою позицию;
** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
·
·

·

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать
заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или
восстанавливать пропущенные в ней числа;

·
·

·

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =
100 дм2; переводить одни единицы площади в другие;
читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между
ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные,
сравнивать и упорядочивать объекты по массе.

Учащийся получит возможность научиться:
·
·

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь,
масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

– 6.Система оценивания
Критерии
и нормы оценки

знаний,

умений

и

навыков, обучающихся по матем

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо
учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы.
Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.
В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных
работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин).
В конце учебного года проводится контрольная работа с целью определения уровня
усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно требованиям
программы по математике:
Знать:

Уметь:

последовательность чисел от 1
до 20, может продолжить
закономерность,

выполнять устное сложение и вычитание в пределах 20
с переходом через десяток, измерять отрезок, решает
простые и составные задачи (2действия) на сложение и
вычитание.

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок.
Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объёма работы выполнено верно.
Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах;
- отсутствие закономерности;

- ошибка при выполнении измерений;
-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи;
-ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения.
При определении уровня сформированности математических умений орфографические
ошибки не учитываются.
Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4
классах.
Таблица требований к уровню подготовки учащихся 2-4 классов по математике.
Класс
2
класс

Знать:
Знать
последовательность
чисел от 1 до 100
Знать
таблицу
умножения
однозначных чисел и
соответствующие
случаи деления на 2 и
3
(на
уровне
автоматизированного
навыка).
Знать
единицы
измерения длины (м,
дм, см, мм, км).

Уметь:
Уметь читать, записывать и сравнивать числа.
Уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в
пределах 100.
Уметь
правильно
выполнять
устно
все
арифметических действия с числами в пределах 100 .

четыре

Уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100.
Уметь применять правила порядка действий в выражениях
содержащих 2-3 действия (со скобками и без них)
Уметь решать уравнения вида х+у= с,
навыка),

х-у= с (на уровне

Уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в
2-3 действия.
Уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину
отрезка.
Уметь находить периметр по заданным длинам.
Уметь строить на клетчатой бумаге квадрат, прямоугольник.

3
класс

Знать
названия
компонентов
действий.

Уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа.

Знать
формулы
стоимости, периметра,
площади.

Уметь выполнять письменное сложение и вычитание
многозначных чисел, умножение и деление многозначных
чисел на однозначное и деление чисел на 10,100,1000,
умножение и деление круглых чисел, сводящихся к
предыдущим случаям.

Знать
измерения

Уметь правильно выполнять устные вычисления с
многозначными числами в случаях, сводимым к к действиям в

единицы
массы,

времени
соотношение
ними.

и
между

пределах 100.
Уметь применять правила порядка действий в выражениях,
содержащих 3-4 действия (со скобками и без них).
Уметь применять формулы, стоимости, периметра, площади в
решении текстовых задач.
Уметь определять время по часам.
Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых
задач в 2-4 действия на все 4 арифметические действия.
Уметь решать уравнения основных видов (а + х = в, а – х = в,
х- а = в, а ·х = в, а : х = в, а : х = в)

4
класс

Знать
названия
компонентов
действий.
Знать формулы пути,
стоимости,
работы,
площади и периметра
прямоугольника,
площади
прямоугольного
треугольника.
Знать
соотношения
между
изученными
единицами
длины,
площади,
объёма,
массы, времени и
уметь
использовать
эти соотношения в
вычислениях.

Уметь выполнять устные вычисления с многозначными
числами, сводящиеся к действиям с числами в пределах 100.
Уметь вычислять значения числовых выражений, содержащих
3-5 действий (со скобками и без них), на основе знания
правила о порядке действий.
Уметь использовать при решении текстовых задач формулы
пути,
стоимости,
работы,
площади
и
периметра
прямоугольника, площади прямоугольного треугольника.
Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых
задач в 3-5 действий на все 4 арифметические действия.
Уметь решать по компонентам действий составные уравнения,
сводящиеся к простым. (2-3 шага).
Уметь находить скорость сближения и скорость удаления
двух объектов для случаев одновременного движения, решать
задачи
на
встречное
движение
и
движение
в
противоположных направлениях с помощью формулы
одновременного движения.
Уметь читать и записывать дроби, сравнивать. Уметь
находить часть от числа, выраженную дробью, и число по его
части, выраженной дробью.

Оценка письменных работ по математике в 3-4 классах.
Контрольная работа.
Работа, состоящая из примеров:
Оценка «5» – работа без ошибок.

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок.
Работа, состоящая из задач:
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.
Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет
исправлений;
Оценка "4" ставится: допущены 1-2вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном
выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при
этом ход решения задачи должен быть верным.
Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна
вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5
вычислительных ошибок.
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится:вся работа выполнена безошибочно и нет
исправлений.
Оценка "4" ставится:допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:допущены ошибки в ходе решения одной из задач или
-

допущены 3-4 вычислительные ошибки.

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или
- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия).

4. Не решенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
6. Ошибки при выполнении чертежа.
Негрубые ошибки:
1. Неверно сформулированный ответ задачи.
2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
3.Недоведение до конца преобразований.
4.Нерациональный прием вычислений.
5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу оценка по математике может снижаться на 1 балл, но
не ниже «3».
Математический диктант
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится:
-

не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.

Оценка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест по таблице умножения и деления.
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Оценказа исправления не снижается. Учитывается только последнее написание
Самостоятельная работа.
Носит обучающий характер.

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях.
На выполнение самостоятельной работы отводится:
2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.
Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов.
Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы.
Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы.

