Пояснительная записка
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Т.Е.Демидовой,
С.А.Козловой, А.П.Тонких, А.Г.Рубин «Математика» Образовательная система «Школа
2100». (Сборник программ. Начальная школа под научной редакцией Д.И. Фельдштейна. –
М.: Баласс, 2011), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования. В основе построения
данного курса лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая
современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр
внимания личность ученика, его интересы и способности.
Цели курса математики для 1–4 классов начальной школы
− формирование у учащихся основ умения учиться;
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
− создание для каждого ребенка условий для овладения
высоким уровнем
математической подготовки.
Задачами данного курса являются:
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению;
3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности,
логического, алгоритмического и эвристического
мышления;
4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания,
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви
и уважения к своему Отечеству;
5) формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания 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 учащихся;
7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Общая характеристика курса
Содержание курса математики строится на основе:
− системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является
общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев,Г.П. Щедровицкий, О.С.
Анисимов и др.);
− системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения
математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана Система
начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);
− дидактической системы деятельностного метода «Школа2000...» (Л.Г. Петерсон)

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе
математики является дидактическая система деятельностного метода.
Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а
добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате
школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему
знаний по математике, лежащих в основе современной научной картины мира. Но,
главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД),
определенных ФГОС, и умение учиться в целом.
Основой организации образовательного процесса
является технология
деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в
самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Структура уроков по ТДМ, на
которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид:
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном
действии.
3. Выявление места и причины затруднения.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
5. Реализация построенного проекта.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
8. Включение в систему знаний и повторение.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока)
Помимо уроков открытия нового знания имеются уроки других типов:
- уроки рефлексии;
- уроки обучающего контроля;
- уроки систематизации знаний.
Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий
как основы умения учиться предусмотрена возможность системного прохождения
каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:
1. Приобретение опыта выполнения УУД.
2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры
учебной деятельности).
3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль.
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе
системы дидактических принципов деятельностного метода обучения.
1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом
виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных
психологических особенностей развития детей.
3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире
и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику
возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом
его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального
государственного образовательного стандарта).

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях
выбора.
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного
опыта творческой деятельности.
Использование деятельностного метода обучения позволяет организовать
полноценную математическую деятельность учащихся по получению нового знания, его
преобразованию и применению, включающую
три основных этапа математического моделирования:
1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального
мира;
2) этап изучения математической модели средствами математики;
3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 159 на изучение математики в
каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего 540 часов:
класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Количество 4
4
4
4
часов
в
неделю
Количество 132
136
136
136
часов в год

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются
ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания
(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с
историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов, так и
совокупность методик и технологий, позволяющих заниматься всесторонним
формированием личности учащихся средствами предмета «Математика».
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Результаты изучения курса
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и
другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности,
адекватных полноценной математической деятельности,
− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории
развития математического
знания, роли математики в системе знаний.
− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на
основе метода рефлексивной самоорганизации.
− Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес
к изучению математики.
− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.
− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой
деятельности.
− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей»
ситуации, требующей
коррекции; вера в себя.
Метапредметные результаты
− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно
фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно
устранять причины затруднения.
− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей
учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств
достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного
проекта.
− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера.
− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
– Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и
средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления
информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения
коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе образовательных
Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое
выступление и выступать с аудио-видео- и графическим сопровождением.
− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ,
синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных
связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых
человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие
логического, эвристического и алгоритмического мышления.
− Овладение навыками смыслового чтения текстов.
− Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор»,«критик»,
«понимающий», готовность
вести диалог, признавать право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать
свою точку зрения.
− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
стремление не допускать конфликты, а при их возникновении – готовность конструктивно
их разрешать.
− Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории
его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний.
− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество,
классификация и др.),
отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных
предметных областей
знания.
− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

Предметные результаты
− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач.
– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений.
– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического,
эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и
измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы,
таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.
– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять
числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи,
простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и
исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками,
множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.– Приобретение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
Содержание учебного предмета
1. Числа и операции над ними.
Понятие натурального числа является одним из центральных понятий начального
курса математики.
Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической
операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в
процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая
символика и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность
ее обращения.
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных
случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо,
во-первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых,
практически на каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания,
предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и включать в работу всех детей
класса. Необходимо использовать приемы, формы работы, способствующие поддержанию
интереса детей, а также различные средства обратной связи.
В курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические
приложения:
 коммутативный закон сложения и умножения;
 ассоциативный закон сложения и умножения;
 дистрибутивный закон умножения относительно сложения.
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на
конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование
вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приемы
вычислений.
В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных
классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки,
в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма.
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают
разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это
позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между
компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, станет основой
формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и
уравнений.
Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую
сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов,
доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления
различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы
представлены в виде правил, последовательности действий и т.п.
2. Величины и их измерение.
Величина также является одним из основных понятий начального курса
математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать
представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и
др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также
умение выполнять измерение величин.

Формирование представления о каждой из включенных в программу величин и способах
ее измерения имеет свои особенности:
 выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт
ребенка);
 проводится сравнение однородных величин (визуально, с по мощью ощущений,
непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них);
 проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным
прибором;
 формируются измерительные умения и навыки;
 выполняется сложение и вычитание значений однородных величин. выраженных в
единицах одного наименования (в ходе решения задач);
 проводится знакомство с новыми единицами измерения величин:
 выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух
наименований;
 выполняется умножение и деление величины на отвлеченное числа при изучении
величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся.
3. Текстовые задачи.
В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным)
задачам. Умение решать такие задачи — фундамент, на котором строится работа с более
сложными задачами.
Краткие записи условий текстовых задач - примеры моделей, используемых в начальном
курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить
школьников:
 анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения);
 установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее
целесообразной схемы решения;
 интерпретации полученного решения для исходной задачи;
 составлению задач по готовым моделям и др.
4. Элементы геометрии
Изучение геометрического материала служит двум основным целям:
формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с
геометрическими величинами (длиной, площадью, объемом).
В изучении геометрического материала просматриваются два направления:
1) формирование представлений о геометрических фигурах;
2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением
геометрических фигур и измерениями.
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит
формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как
задания:
 на классификацию фигур;
 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей;
 на построение геометрических фигур;
 на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур;
 на формирование умения читать геометрические чертежи;
 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.)
5. Элементы алгебры.
В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия,
связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и
буквенного уравнения) и формулы. У учащихся формируются умения правильно
пользоваться математической терминологией и символикой.

6. Элементы стохастики.
Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. В начальной школе
стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и
описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. Комбинаторные
задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую
направленность и основаны на реальном сюжете
Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и
межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет
осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной
математики в познании окружающей действительности, формирует мировоззрение.
7. Нестандартные и занимательные задачи.
Математика - это орудие для размышления, в ее арсенале имеется большое
количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию
мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из
затруднительных положений.
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе
постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений
и экспериментов - к точным формулировкам и доказательствам.
Содержание предмета по темам
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 1000.
Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц.
Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел.
Сравнение чисел.
Дробные числа.
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.
Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и
вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы
сложения и вычитания трѐхзначных чисел.
Умножение и деление чисел в пределах 100.
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число).
Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для
рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком.
Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в
зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в
пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приѐмы умножения
трѐхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приѐмы
деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком».
Величины и их измерение.
Объѐм. Единицы объѐма: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами измерения
объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год.
Соотношения между единицами измерения времени. Календарь.
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины.
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения
массы.

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.
Текстовые задачи.
Решение простых и составных текстовых задач.
Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными
величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач.
Задачи с альтернативным условием.
Элементы геометрии.
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объѐмных фигур на
плоскости.
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний,
равнобедренный, разносторонний.
Изменение положения плоских фигур на плоскости.
Элементы алгебры.
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b.
Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной
вида: а ± х b.
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b; а
∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b и т.д.
Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.
Использование уравнений при решении текстовых задач.
Элементы стохастики.
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор
вариантов. Дерево выбора.
Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о
частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов.
Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».
Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации.
Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц,
графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице
информации.
Круговые диаграммы.
Занимательные и нестандартные задачи.
Уникурсальные кривые.
Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов.
Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение
множеств, высказывания с кванторами общности и существования.
Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания.
Задачи на принцип Дирихле.
Итоговое повторение.
Основные требования к знаниям и умениям на конец года.
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 сО; 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 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;
- вычислять
площадь
и
периметр
прямоугольника
(квадрата)
с
помощью соответствующих формул;
- решать уравнения вида а ± х = Ъ, а : х = Ъ, а • х = Ь 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 ±Ъ; а Ь; а : Ь при заданных значениях переменных;
- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а±хЪ.
- решать уравнения вида х ± а— с ± Ъ; а - х = с ± Ъ; х ± а = с • Ъ; а - х = с : Ь; х : а = с ± Ь
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 треугольники;
- строить окружность по заданному радиусу или диаметру;
- 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 заданным в таблице
значениям;
- 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;
- 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.
Контроль и оценка результатов обучения
Проверка и оценка достижений младших школьников является существенной
составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности
учителя.
Контроль и оценка на ступени начального общего образования имеет несколько функций:
 социальная функция;
 образовательная функция;
 воспитательная функция;
 эмоциональная функция;
 информационная функция.
Виды контроля обучающихся:
 текущий;
 тематический;
 итоговый.
Результаты деятельности обучающихся оцениваются отметкой и(или) словесным
суждением. В первом классе используется только оценка (словесное суждение)
результатов деятельности. Для обучающихся 2-4 классов используется четырех балльная
система оценивания.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.
«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и
объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих не 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); 0 ошибки
в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;

неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой
вычислительных умений и навыков;

наличие записи действий;

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Оценивание 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 или полно обосновать
и проиллюстрировать его;

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью школьника;

неправильное произношение математических терминов.
Письменная работа, содержащая только задачи
«5-: все задачи решены и нет грубых исправлений;
«4»- нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки;
«3»- хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка
или вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача;
«2»- допущена ошибка в ходе решения двух задач
или 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки;
«1»- не справился с решением всех задач.
Комбинированная работа (задача, примеры др. задания)
«5»- работа выполнена безошибочно и нет исправлений;
«4»- 1-2 вычислительные ошибки или несколько исправлений;
«3»- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий
или 3-4 вычислительные ошибки;
«2»- более 5 вычислительных ошибок;
«1»- не справился с выполнением всех заданий.
Тестовая работа, проверочная работа.
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания
при выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий;
«3» – ставится, если правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» – ставится, если ученик не справляется с большинством заданий;
«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.
Математический диктант
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки;
«3» – 3 – 4 ошибки;
«2» – 5 – 7 ошибок;
«1» – более 7 ошибок.
Тематическое планирование 3 класс.
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Числа и операции над ними.

72

2

Величины и их измерение.

17

3

Текстовые задачи.

25

4

Элементы геометрии

8

5

Элементы алгебры.

10

6

Элементы

стохастики.

(Изучаются на протяжении всего курса)
7.

Занимательные и нестандартные задачи. (Изучаются на
протяжении всего курса)

8.
9.

Работа
с
(Изучаются на протяжении всего курса)
Повторение.

данными.

Итого:

4ч
136 часов

Тематическое планирование 4 класс
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

Раздел 1

Числа от 1 до 1000

24 ч

Повторение изученного в 3 классе

7ч

Дроби

17 ч

Многозначные числа

99 ч

Нумерация многозначных чисел

12 ч

Величины

13 ч

Сложение и вычитание многозначных чисел

10 ч

Умножение и деление многозначных чисел

64 ч

Итоговое повторение и обобщение

8ч

Резерв

5ч

Итого

136 часов

Раздел 2

Раздел 3

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1)Демонстрационные пособия:
– магнитная доска;
– наборное полотно;
– комплект наглядных пособий для изучения нумерации;
– модель часов демонстрационная;
– набор «Части целого. Простые дроби»;
– метр демонстрационный;
– транспортир классный;
– угольник классный;
– циркуль классный.
2)Печатные пособия:
– опорные таблицы по математике,
– таблицы демонстрационные
– таблицы демонстрационные «Простые задачи»;
– таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины».
3)Технические средства обучения
– компьютер :
– телевизор.
-мультимедийный проектор
-экспозиционный экран
-DVD плеер
4)Учебные пособия:
Демидова Т.Е, Козлова С.А., Тонких А.П. и др – Математика ( Моя математика) учебник
для 3 класса – М.: «Баласс»
Демидова Т.Е, Козлова С.А., Тонких А.П. и др – Математика ( Моя математика) учебник
для 4 класса – М.: «Баласс»
Козлова С.А., Рубин А.Г. –Контрольные работы к учебнику «Математика» – М.: «Баласс».
Для учителя:
Козлова С.А., Рубин А.Г. – Методические рекомендации к учебнику 4 класс
«Математика» – М.: «Баласс».

