ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативная база:
- Образовательная программа ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год, утвержденная Решением
Собственника учреждения № от ;
- Учебный план ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год, утвержденный Решением
Собственника учреждения № от .
-Примерная основная программа по предмету (с выходными данными);
Тематическое планирование составлено на основе:
– авторской учебной программы: Л.Г. Петерсон Математика, 2004г.
На изучение предмета математики в 3 классе отводится 136 часов в учебный год
(4 часа в неделю), в том числе:
на проведение контрольных работ – 9 ч;
на проведение самостоятельных работ – 37 ч;
Для реализации программного содержания курса математики используются следующие учебники и
учебные пособия:
1. Л.Г. Петерсон Математика. 3 класс. – М.: Ювента, 2009.
2. Л.Г.Петерсон , А.А. Невретдинова, Т.Ю.Поникарова
Самостоятельные и контрольные работы. 3 класс. – М.: Ювента, 2009.
3. Мишакина Т.Л.Тренажёр по математике . 3 класс. – М.: Ювента, 2009.
4. Универсальное мультимедийное пособие по математике. 3 класс, 2009.
5. Наглядные пособия.
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу образовательного
учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной школы.
Цели:
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.
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.
Требования к результатам обучения учащихся к концу 3-го класса
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.
Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельности:
Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач
путём использования современных образовательных технологий.
В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология,
технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений,
позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.
Деятельностный подход к обучению предполагает:
• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
• выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний;
• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять
приобретённые знания;
• формирование у школьников умения контролировать свои действия как после их завершения, так и по
ходу;
• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.
Использование системно-деятельностного подхода позволяет осуществлять:
формирование мышления через обучение деятельности: умение адаптироваться внутри определенной
системы относительно принятых в ней норм (самоопределение),
осознанное построение своей деятельности по достижению цели (самореализация) и
адекватное оценивание собственной деятельности и ее результатов (рефлексия);
формирование системы культурных ценностей и ее проявлений в личностных качествах;
формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню научного
знания.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельност-

ного подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) задачами.
Формы урока:
- урок открытия новых знаний;
– урок развития умений;
– практическая работа;
– обобщающий урок;
– урок контроля.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 3-м классе является формирование
следующих умений:
самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы);
в предложенных педагогом и самостоятельно созданных ситуациях общения и
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор,
какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе являются
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
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.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
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.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника.
Коммуникативные УУД:
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 се-

бя); 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.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и работа в малых группах.
Виды и формы контроля
Учёт достижений учащихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС
и предполагает следующие способы оценивания:
- самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально);
- взаимооценка (работа в парах и группах);
- оценивание учителем результатов деятельности учащихся.
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и
приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, календарнотематическом плане.
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется
в процессе повторения и обобщения, выполнения текущих самостоятельных и проверочных работ на этапе
актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом
уроке, проведения этапа контроля на основе текущих и итоговых контрольных работы.
Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к
учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ. Они
включают, обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все
ученики, и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в
группы: задания необходимого, программного и максимального уровней,
при этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других
уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс).
Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положению о
тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие виды и
формы контроля, как:
Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального
выполнения;- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на
понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения
фактических результатов или выполненных операций с образцом.
Тематический в формах:
- самостоятельная работа;
- проверочная работа.
Их цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме раздела.

