
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

3 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике, предметная область « Математика и информатика», 

составлена в соответствии с ФГОС НОО (2010) и на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД). При составлении рабочей программы 

использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторская 

программа М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 

«Математика» (учебно-методический комплект «Школа России»). 
 

Учебник Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций с электронным приложением В 2-х частях- М.: 

Просвещение,2013г 

 

В соответствии с Федеральным  государственным стандартом начального общего 

образования курс «Математика» отражает :  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами. Схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 



 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

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 для   

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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других; 

-приобретение первоначальных представлений о комьютерной грамотности, умения работать со 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать запись 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч.: в 3 классе —136 ч. (34 учебные недели в каждом классе).  

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 

освоения курса 

 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 



Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

 Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 

000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное 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; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 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 компонентов; 

- 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; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

- 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, объёму; 

 

 



Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

3 класс - личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

- установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности; 

- нравственно-

этическая ориентация, 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор; 

− самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

− учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

− составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем; 

− работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

− ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг; 

− отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников; 

− добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

− перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий; 

− перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

− преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста; 

− донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

− донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы; 

− слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения; 

− читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план; 

− договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи); 

− учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

  В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 



• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

  Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться».         

 

1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 



• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 



• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения в третьем  классе ученик научится: 

называть: 

-последовательность чисел до 1000; 

-число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

-единицы длины, площади, массы; 

-названия компонентов и результатов умножения и деления: 

-виды треугольников; 

-правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия ( со скобками и без них); 

-таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-понятия «доля»; 

-определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», « диаметр 

окружности»; 

-четные и нечетные числа; 

-определение квадратного дециметра; квадратного метра; 

-правило умножения числа на 1 и на 0; 

сравнивать: 

-числа в пределах 1000; 

-числа в кратном отношении ( во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

-длины отрезков; 

-площади фигур: 

различать: 

-отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и « меньше на»; 

-компоненты арифметических действий; 

-числовое выражение и его значение; 

читать: 

-числа в пределах 1000, записанные цифрами; 

воспроизводить: 

-результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

-соотношения между единицами длины: 1м  = 100см, 1м = 10дм; 

-соотношения между единицами массы: 1кг = 1000г; 

-соотношения между единицами времени: 1год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

приводить примеры: 

-двузначных, трехзначных чисел; 

-числовых выражений; 

моделировать: 

-десятичный состав трехзначных чисел; 

-алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трехзначных чисел; 

-ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

упорядочивать: 

-числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; 

анализировать: 

-текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

-готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 



классифицировать, конструировать: 

-треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); 

-числа в пределах 1000(однозначные, двузначные, трехзначные); 

-тексты несложных арифметических задач; 

-алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать, оценивать: 

-свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

-готовое решение учебной задачи 9верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

-записывать цифрами трехзначные числа; 

-решать составные арифметические задачи в два- три действия в различных комбинациях; 

-вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений; 

-вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

-вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

-выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

-выполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения в третьем  классе ученик получит возможность научиться: 

-выполнять проверку вычислений; 

-вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия ( со скобками и без них); 

-решать задачи в 1- 3 действия; 

-находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

-читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

-выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

-классифицировать треугольники; 

-умножать и делить разными способами; 

-выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

-сравнивать выражения; 

-решать уравнения; 

-строить геометрические фигуры; 

-выполнять внетабличное деление с остатком; 

-использовать алгоритм деления с остатком; 

-выполнять проверку деления с остатком; 

-находить значения выражений с переменной; 

-писать римские цифры, сравнивать их; 

-записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

-сравнивать доли; 

-строить окружности; 

-составлять равенства и неравенства. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 



работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

 Контроль за уровнем достижений обучающихся по математике проводится в форме 

устной оценки и письменных работ: контрольных, проверочных и самостоятельных работ, 

тестовых заданий. 

 Контрольные, проверочные и самостоятельные работы направлены на контроль и 

проверку сформированности математических знаний, умений и навыков. Тексты работ 

подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

  Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, 

измерение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание математических объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Текущий контроль осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже 1 раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

арифметического диктанта.  

Тематический контроль осуществляется в письменной форме. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. В конце года проводится итоговая 

комплексная проверочная работа на межпредметной основе. 

Письменная работа, содержащая только примеры: 

• «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

• «4» - допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

• «3» - допущены 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки; 

• «2» - допущены 4 и более грубых ошибки. 

Письменная работа, содержащая только задачи: 

• «5» - все задачи решены и нет исправлений; 

• «4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 негрубые ошибки; 

• «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 1 грубая и 3-4 негрубых ощибки; 

• «2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения 

задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная контрольная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 



• «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

• «4» - допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче; 

• «3» - допущены 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным; 

• «2» - допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при 

решении задач и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Контрольный устный счет: 

• «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

• «4» - 1 – 2 ошибки; 

• «3» - 3 – 4 ошибки; 

• «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действия, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера, невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приемы вычисления, неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение привал орфографии и каллиграфии оценка 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно  

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

1.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

2.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

3.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

4.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 



 

Рабочие тетради 

1.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. 

2.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

3.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

4.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

 

Проверочные работы 

1.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 

2.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

3.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

4.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

 

Электронное приложение  

Электронное приложение к учебникам «Математика» 1, 2, 3, 4 класс 

 

Технические средства обучения 

1.Телевизор 

2.Компьютер 

3.Принтер 

4.Интерактивная доска 

 

Методические пособия 

1. Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2011. 

2.Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту М.И. Моро, 

М.А.Бантовой и др. – М.: ВАКО, 2014. 

3.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

частях. / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 


