
Аннотация к рабочей программе по математике 

3 класс 

Рабочая программа по предмету «Математика» в 3 классе на 2014 – 

2015 учебный год составлена на основании:  

-федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- примерной программы начального общего образования по 

математике; 

- сборника рабочих программ «Школа России» 1-4классы, авторы С. В. 

Анащенкова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др., Москва, «Просвещение», 

2011 г.; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

- рабочей программы «Математика», Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 2011г. 

 

Преподавание ведётся по учебнику М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степанова «Математика»3 класс.  

 

Рабочей программой предусмотрено 136 часов в год (4часа в неделю). 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов.  

Целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 



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 простран-

ственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система 

оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. Реальные 

достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения.  

Для описания достижений учащихся установлены следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  



Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, выделяются также два уровня:  

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Пониженный и низкий уровни достижений фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области. Описанный выше 

подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

стартового, текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений, учитываются при определении итоговой 

оценки. Решение о достижении или не достижении планируемых результатов 

или об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Предметом итоговой 

оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

Содержание учебного предмета «Математика» 

136 ч (4 часов в неделю) 

 

№ Название раздела Кол – во 

часов 

1 Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и деление  27 

4 Нумерация 13 

5 Сложение и вычитание от 1 до 1000 10 

6 Умножение и деление до 1000 12 

7 Итоговое повторение  9 

8 Проверка знаний  1 

 Итого 136 

 

Критерии оценивания 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий  неправильное решение задачи (пропуск действия, 

неправильный выбор действий, лишни действия); не доведение до конца 

решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы 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 правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

 Оценивание по предмету на основании критериев: 

Письменная работа: 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 



«4» - 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не  должно 

быть в задаче. 

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

должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Контрольный устный счёт: 

«5» - без ошибок. «4» - 1 – 2 ошибки. «3» - 3 – 4 ошибки. 

 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических  действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действия, лишнее действие). 

4. Не решённая до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный приём вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных, чисел, знаков. 

5. Недоведение до конца преобразований. 

 

- За грамматические ошибки оценка не снижается. 

- За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Учебно-методический комплект: 

для обучающихся  

1. Математика. Учеб.для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч. 1-2. / [М.И.Моро, 

М.А.Бантова,  Г.В. Бельтюковаи др.].- 7-е изд.-М.: Просвещение, 2012.  

2. Тетрадь по математике №1,2.Авт.: М.И.Моро, С.И.Волкова. М.: 

Просвещение, 2012. 

для учителя  

1.Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике к 

учебному комплекту М.И.Моро и др. 3 класс.- М.: ВАКО, 2012.- 400с.- (В 

помощь школьному учителю).  
 


