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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по курсу «Математика» разработана  на основе федерального государственного    образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы начального образования по математике : 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа. Программа по математике для 

четырехлетней начальной школы. Авторы: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких./ Под науч. Ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 

2008. – 336 с.   

 Т. Е. Демидова, С. А. Козлова, А. П. Тонких и др. Математика (Моя математика). Учебник для 3 класса в 3- х частях. – Изд. 3-е, испр. – 

М.: Баласс, 2010. 

 Математика. 1-4 классы: развернутое тематическое планирование по учебникам Т. Е. Демидовой, С. А. Козловой, А. П. Тонких / авт.-сост. 

О.Н. Анапалян. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 Козлова С.А., Рубин А.Г. Моя математика. 3- 4 класс: Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2006. 
Количество учебных часов  в соответствии с составленной рабочей программой и с учетом количества учебных недель  составляет 136 часов. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по курсу «Математика» осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной школы.  

На изучение математики (в соответствии с составленной рабочей программой и с учетом количества учебных недель)  отводится всего 136 

часов в учебный год (4 часа в неделю)- 3 класс, 136 часов – 4 класс 

в том числе: 

- плановых контрольных работ -8 ч; 

- административных контрольных работ - 2 ч. 
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит 
деятельностный подход. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а 

также позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией математического образования, статусом и ролью математики в науке, 
культуре и жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми образовательными идеями, среди которых важное место 

занимает развивающее обучение. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой математических 
знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. Исходя из общих положений концепции 

математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 
– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 



– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 
– выявить и развить математические и творческие способности. 

Особенности учебника:  (учебник «Моя математика» соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (2004), 

является продолжением непрерывного курса и составной частью комплекта учебников Образовательной системы «Школа 2100») 

1. В нем рассматриваются числовой концентр от 1 до 1000 и дробные числа (доли), устные и письменные приемы сложения и вычитания в пределах 1000, 

умножение и деление в пределах 100, в том числе и внетабличные случаи и деление с остатком, устные и письменные приемы умножения и деления 

трехзначных чисел на однозначное число, нахождение доли от числа и числа по доле. 

2. Рассматриваются новые величины: скорость, расстояние, зависимость между величинами скорость, время, расстояние; формула движения; новые 

единицы измерения известных величин и соотношения между ними. 

3. Предлагаются простые и составные текстовые задачи: а) на нахождение доли числа и числа по доле; б) на пропедевтику функциональной зависимости 

(задачи с пропорциональными величинами), в том числе простые задачи на движение; в) задачи с альтернативным условием; г) задачи, представляющие 

собой некоторые жизненные ситуации. 

4. Содержится большое количество заданий геометрического содержания: рассматриваются элементы параллелепипеда (куба), формула его объема, 

различные виды треугольников, изменение положения плоских фигур на плоскости. 

5. Рассматриваются элементы алгебры: выражения с двумя переменными, неравенства с одной переменной, уравнения вида х ± а = с ± b; а - х = с ± b;  х ± 

а = с ∙ b; а - х = с : b; х : а = с ± b; а • х = = с ± b и т. д. Уравнения используются при решении текстовых задач. 

6. В соответствии с новой образовательной линией «Элементы стохастики» рассматривается дерево выбора, вводится понятие случайного эксперимента и 

связанных с ним понятий «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно». Производится чтение и запись информации с помощью линейных и 

столбчатых диаграмм. 

7. Согласно новой образовательной линии «Занимательные и нестандартные задачи» рассматриваются уникурсальные кривые, понятия множества, 

элемента множества, подмножества, пересечения и объединения множеств, высказывания с кванторами общности и существования, способы решения задач 

на переправы, переливания, взвешивания. 

Система педагогических принципов 

Концепция предлагаемого курса математики основывается на системе педагогических принципов, сформулированных академиком РАО А.А. Леонтьевым: 

1. Принцип обучения деятельности. 

2. Принцип адаптивности, психологической комфортности и развития. 

3. Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

4. Принцип целостности содержания образования. 

Содержание рабочей программы (136 ч.) – 3 класс 

Раздел I. Числа от 1 до 100 (46 часов) 

1. Повторение и обобщение материала, изученного во 2 классе (9 ч) 

2. Внетабличное умножение и деление (25 ч) 

3. Доли (12 ч) 

Раздел II. Числа от 1 до 1000 (77 часов) 

1. Нумерация (11 ч) 

2. Сложение и вычитание в пределах 1000 (25 ч) 

3. Умножение и деление в пределах 1000 (21 ч) 



4. Арифметические действия над числами в пределах 1000 (20 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 3 классе (11 ч) 

Резерв (2 ч) 

Требования к результатам обучения учащихся 

к концу 3-го класса 

1-й уровень (уровень стандарта) 
Учащиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

– как образуется каждая следующая счетная единица; 

– единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объема (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

– формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

 

Учащиеся должны уметь: 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

– выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

– выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, сводимые к вычислениям в пределах 100, и письменное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в остальных случаях; 

– выполнять проверку вычислений; 

– использовать распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компоненты; 

– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

– находить значения выражений в 2–4 действия; 

– вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих формул; 

– решать уравнения вида а ± х = b; а • х = b; а : х = b на основе зависимости между компонентами и результатами действий; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

– определять время по часам с точностью до минуты; 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объему; 

– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и стоимость). 

 

2-й уровень (уровень программы) 



Учащиеся должны знать: 

– формулу объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

– формулу пути; 

– количество, названия и последовательность дней недели, месяцев в году. 

 

Учащиеся должны уметь: 

– находить долю от числа, число по доле; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

– находить значения выражений вида а ± b; а • b; а : b при заданных значениях переменных; 

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а • х > b. 

– решать уравнения вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с · b; а – х = с : b; х : а = с ± b на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– вычислять объем параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольник; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 

– узнавать и называть объемные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

– выделять из множества параллелепипедов куб; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

– устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трех элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трех высказываний; 

– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»; 

– составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить ее.  

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

              к умениям учащихся по математике (программный минимум) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Математика» 

 производить вычисления для 

принятия решений в различных 

жизненных ситуациях 

 читать и записывать 

сведения об окружающем 

мире на языке математики 

 строить цепочки 

логических 

рассуждений, 

используя 

математические 

сведения 

 узнавать в объектах 

окружающего мира известные 

геометрические формы и 

работать с ними 

4-й класс 

 -читать , записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000; 

-складывать, вычитать, умножать и 

делить числа в пределах 1000000; 

-находить значение выражений в 2-4 

действия; 

-сравнивать именованные числа и 

выполнять 4 арифметических 

действия с ними. 

 

 - читать и записывать 

именованные числа (длина, 

площадь, масса, объём); 

- читать информацию, 

заданную с помощью 

линейных и столбчатых 

диаграмм, таблиц, графов; 

- переносить информацию из 

таблицы в линейные и 

столбчатые диаграммы; 

- находить значение 

выражений с переменной 

изученных видов; 

- находить среднее 

арифметическое двух чисел; 

- определять время по часам  

(до минуты); 

- сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным 

признакам (длина, объём, 

масса). 

- решать задачи в 2-3 

действия; 

- решать уравнения 

изученных видов; 

- решать 

комбинаторные 

задачи изученных 

видов; 

- решать логические 

задачи изученных 

видов; 

- устанавливать 

зависимости между 

классами величин, 

описывающих 

движение и куплю-

продажу; 

- решать неравенства 

путём подбора; 

- устанавливать 

принадлежность или 

непринадлежность 

множеству данных 

- вычислять периметр, 

площадь, объём фигур с 

помощью изученных 

формул; 

-  узнавать и называть 

объёмные  плоские фигуры; 

- различать виды 

треугольников; 

- строить окружность по 

заданному радиусу; 

- строить на бумаге в клетку 

прямоугольник и квадрат с 

заданными сторонами. 



объектов;  

-различать истинные 

и ложные 

высказывания. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 4 класс 

Раздел I. Числа от 1 до 100 (24 часа) 

1. Повторение и обобщение материала, изученного в 3-м классе- 8ч 

2. Дроби – 16ч 

Раздел II.  Многозначные числа  (104 часа) 

1. Нумерация многозначных чисел -12ч 

2. Величины -12ч 

3. Сложение и вычитание чисел-8ч 

4. Умножение и деление чисел-72ч 

Повторение и обобщение изученного в 3 классе  (8 часов) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 



Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. 

Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат 

заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к  

действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). 

Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность 

труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. 

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и 

обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 



Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания 

              Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и 

итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

              В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного 

задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:  

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в 

основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 



• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

          Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.  

         При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

            При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 



           При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

            При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

• считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

         При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

• считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 



• считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

           Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

Оценка устных ответов. 

         В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

• неправильный ответ на поставленный вопрос;  

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты  

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  



• неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться; 

• производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

• умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ 

на вопрос задачи); 

• правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но: 

• ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

• не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

          При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает 

ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

           Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение.            



           При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им 

практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 

математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа 

оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно.  

Особенности организации контроля по математике. 

           Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

              Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

               Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

              При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые 

для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

 



1 класс 

В I классе   четырехлетней начальной школы пятибалльная система оценок не используется. При обучении первоклассников 

их успехи определяются отношением ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий 

учителя, продвижением, (дина-микой) в овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками и, наконец, уровнем 

усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребёнка в I классе дается в словесной форме и должна носить 

преимущественно характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или  иные негативные 

стороны в работе ученика. Однако во всех случаях оценка должна даваться доброжелательным тоном и нести 

положительные стимулы к дальнейшей работе ученика. Важно чтобы все замечания и указания учителя были 

аргументированы на языке, доступном пониманию ребёнка. 

Большое значение имеет и то, что в течение урока возможно большее число учащихся должны получать оценку своей 

работы, а также то, что, подводя итоги урока, учитель оценивает работу класса в целом. 

Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. 

Письменную работу учащихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной основой, необходимо проверять по ходу её 

выполнения, исправляя допущенные ошибки и давая ее качественную оценку сразу же после выполнения. 

В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт усвоения основных вопросов курса математики каждым 

учеником, выбирая форму учёта по своему усмотрению. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 

 

Личностные 
 Планируемые результаты  (ФГОС ООО) Планируемые результаты 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

Л4 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

— Чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

— Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

  

  

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, к работе на результат. 

Л9 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

— Осознание роли своей страны в мировом 

развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 

 

Метапредметные 
 Планируемые результаты ( ФГОС ООО) Планируемые результаты  

Л

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

  

  

 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 



условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

достижения результата. 

 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

— Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

  

 

М7 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

М8 смысловое чтение; 

— Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

М11 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 

Предметные 
 Планируемые результаты (из ФГОС ООО) Планируемые результаты  

П

П1 

формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

— Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 

П2 

развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

П3 

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 — Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

П11 
формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 



 

П12 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

 

 

 

ГРАФИК  ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Номер или название работы 

После  

какого урока 

по учебнику 

проводится 

Включает материал следующих тем 

I четверть. 

Контрольная работа № 1 9 После темы «Повторение» 

Контрольная работа № 2  

за I четверть 
34 

После изучения внетабличного умножения и деления двузначных чисел 

II четверть. 

Контрольная работа № 3 45 После изучения долей и единиц времени 

Контрольная работа № 4  

за II четверть 
54 

После знакомства с трехзначными числами 

III четверть 

Контрольная работа № 5 68 
После изучения устного сложения и вычитания трехзначных чисел (без перехода через 

разряд) и основных навыков работы с множествами 

Контрольная работа № 6 76 После изучения сложения и вычитания трехзначных чисел, решения неравенств 

Контрольная работа № 7  

за III четверть 
96 

После изучения умножения и деления в пределах 1000 

IV четверть 

Контрольная работа № 8  

за IV четверть 
111 После решения задач, перед итоговым повторением 



Годовая контрольная работа   
 
 

 
 
 



  

Материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический комплект (УМК) для  3-4 классов:  

 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 

3-4 й класс. Учебник . В 3 ч. – М.: Баласс, 2012. 

  

Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику «Математика». 3-4 й 

класс.– М.: Баласс, 2013. 

 

 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 

1-4 й класс. Методические рекомендации для учителя. – 

М.: Баласс, 2013. 

 

 Библиотечный фонд комплектуется на 

основе федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал  (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для  1-4 классов 

Д / П Многоразового использования 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

   

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Персональный компьютер. 

Д 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.-4-е изд. перераб. – М.: Просвещение. 2010. 

4. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа/Под.науч. 

ред. Д.И. Фельдштейна. Изд.2-е, доп.-М.: Баласс, 2009. 

5. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 3-й класс. Учебник . В 3 ч. – М.: Баласс, 2013. 

6. Козлова С.А., Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Математика». 3-й класс.– М.: Баласс, 

2011. 

 Д 

Демонстрационные пособия 

Объекты,  предназначенные для демонстрации счёта: от 

1 до 10; от 1 до 20 

Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули). 

Демонстрационные пособия для изучения  гео-

метрических величин  (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки) и др. 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

С   возможностью   демонстрации 

(специальные крепления,   магниты)   на   

доске. 

С возможностью выполнения построений 

и измерений на доске (с использованием 

мела или маркера). 

С возможностью демонстрации 

(специальные крепления, магниты) на 

доске (подставке, стенде). 

Демонстрационные пособия для изучения гео-

метрических фигур: модели геометрических фигур и тел 

 

Д  



7. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 3-й класс. Методические рекомендации для учителя. – М.: 

Баласс, 2012. 

 
 


