


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе  требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

И реализуется с использованием Программы курса «Математика» под редакцией Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н. 

«Просвещение», 2011 год; данная программа входит в УМК «Перспектива». 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной 

школе. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Курс математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми  в начальной школе 

(русский язык, окружающий мир, технология). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, 

позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по 

другим предметам. 

 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

• развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия 

количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

• формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

• формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических 

понятий, символов, знаков и отношений; 

• развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами 

(длина, время, масса, время, площадь); 

• знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга 

геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

• математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

• освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

• развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства 

развития личности учащихся; 

• расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета 

«Математика», развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов 

Дорофеева Г.В, Мираковой  Т.Н. из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год.   

  

Планируемые результаты 

Личностные 

1.Целостное восприятие окружающего мира, начальное представление  об истории развития математического 

знания, роли математики  в системе знаний. 

2.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

3.Развитие самостоятельности  и личной ответственности за свой поступок, способность к рефлексивной 

самооценке. 

4.  Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

6.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления. 



2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

1.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

2.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

2.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты 

· Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

· Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного 

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

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

· Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

· Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, 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. 

· Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

· Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических 

задач. 

· Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

Нумерация 
Обучающиеся должны знать: 

· названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

· как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в 

одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

· читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя 

знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

· представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

· названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

· связь между компонентами и результатом каждого действия; 

· основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения); 

· правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

· таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

· записывать  и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия (со 

· скобками и без них); 

· находить   числовые   значения  буквенных  выражений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв 

· выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

· выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

· решать примеры на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

· решать задачи в 1 — 3 действия. 

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений.  



Обучающиеся должны знать: 

· единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из 

этих величин; 

· связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

· находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

· находить   площадь   прямоугольника   (квадрата),   зная длины его сторон; 

· узнавать время по часам; 

· выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и 

деление значений величин на однозначное число); 

· применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), 

угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

· виды углов: прямой, острый, тупой; 

· виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний; 

· определение прямоугольника (квадрата); 

· свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 

· строить заданный отрезок; 

· строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

Содержание   курса 

 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных 

случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление 

Умножение и деление на однозначное число  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и 

невозможность деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; 

деления суммы на число; умножения и деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное число. 



Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении и др.). Задачи на 

одновременное движение, движение в одну сторону, движение в противоположные стороны, движение по реке. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона). Проверка умножения 

и деления. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Работа   с   информацией 

      Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»). Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

  

 

 

 

 

 

 

 


