1. Планируемые результаты освоения курса
Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения.
Личностными результатами обучения учащихся являются:
-самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться;
-готовность и способность к саморазвитию;
-сформированность мотивации к обучению;
-способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
-заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
-готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
-способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
-способность к самоорганизованности;
− высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
− владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметнымирезультатами обучения являются:
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);(р.к.)
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с
моделями и др.);
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических
средств;
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях неуспеха;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
 умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых
выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике
величины, распознавать и изображать
простейшие геометрические фигуры; умение работать в информационном поле (таблицы,
схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"
Число и счет (6 ч)
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 1000. Классы и разряды
натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление трехзначного
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов
сравнения с использованием знаков >, =, <.
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.
Универсальные учебные действия:
• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
• сравнивать числа;
• упорядочивать данное множество чисел.
Арифметические действия с числами и их свойства (86ч)
Деление с остатком.
Устные алгоритмы деления на однозначное и на двузначное число.
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка
достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора).
Доля числа (десятая, сотая, тысячная). Нахождение долей числа. Нахождение числа по
его доле.
Сочетательное свойство сложения и умножения.
Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений:
перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение
суммы на число.
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в
соответствии с заданными условиями.
Универсальные учебные действия:
• моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех
арифметических действий;
• прогнозировать результаты вычислений;
• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения
вычислений изученными способами;
• оценивать правильность предъявленных вычислений;
• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка
выполнения содержащихся в нем арифметических действий.
Величины (10ч)
Длина, масса, время и их единицы. Соотношения между единицами однородных
величин.
Длина ломаной и ее вычисление.
Универсальные учебные действия:
• сравнивать значения однородных величин;
• упорядочивать данные значения величины;
• устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении
разнообразных учебных задач.
Работа с текстовыми задачами (9 ч)
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач
арифметическим способом.
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление
таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в».
Примеры арифметических задач с недостающими и с лишними данными (не
использующимися при решении).
Универсальные учебные действия:
• моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
• планировать ход решения задачи;
• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических
действий для ее решения;
• прогнозировать результат решения;
• контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического
характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера;
• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.
Геометрические понятия (12 ч)
Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, круг. Луч и прямая как бесконечные плоские
фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и
от руки.
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в
различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары
симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или
несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Универсальные учебные действия:
• ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать
направления движения);
• различать геометрические фигуры;
• характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
• конструировать указанную фигуру из частей;
• распознавать пространственные фигуры (параллелепипед, пирамида, цилиндр,
шар) на чертежах и на моделях.
Логико-математическая подготовка (6 ч)
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые
равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний.
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений.
Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в
том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных
вариантов)
Универсальные учебные действия:
• определять истинность несложных утверждений;
• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;
• конструировать алгоритм решения логической задачи;
• делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
• актуализировать свои знания для проведения простейших математических
доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических
действий, свойства геометрических фигур).
Работа с информацией (7 ч)
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование
и анализ полученной информации.
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной
информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление
таблиц.

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач.
Универсальные учебные действия:
• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать
результаты разными способами;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках;
• переводить информацию из текстовой формы в табличную.
Основные содержательные линии.
В примерной программе по математике, так же как в федеральном компоненте
государственного стандарта начального общего образования представлены две
содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с
учетом специфики математики как учебного предмета.
В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические
действия с числами», «Величины».
Во второй – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение
геометрических фигур»

3. Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7

Название темы
Число и счет
Арифметические действия с числами и их свойства
Величины
Работа с текстовыми задачами
Логико-математическая подготовка
Геометрические понятия
Работа с информацией

Кол-во часов
6
86
10
9
6
12
7
итого 136

