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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В результате изучения математики ученик должен:
 выполнять устные вычисления в пределах 100.
 использовать при устных вычислениях, где необходимо, переместительный, сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения;
 знать таблицу умножения и уметь в соответствующих случаях выполнять деление;
 свободно пользоваться математическими терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение,
делимое, делитель, частное;
 решать изученные уравнения ;
 различать геометрические фигуры: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, квадрат, прямоугольник, круг, окружность;
 различать виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, равнобедренный;
 находить периметр многоугольника, длину ломаной;
 уметь находить долю числа, число по доле, сравнивать доли;
 уметь выполнять письменные вычисления на множестве натуральных чисел (умножение, деление, сложение, вычитание);
 решать составные задачи (3 - 4 действия), включая задачи по темам:- скорость, время, расстояние;
 работа, время, производительность;
 цена, количество, стоимость;
 находить площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника;
 уметь находить дробь от числа;
 решать примеры на порядок действий (5 - 6 действий);
 знать единицы- длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр;
 массы: грамм, килограмм, центнер, тонна;
 времени: секунда, минута, час, сутки;
 площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр;
 уметь переводить мелкие единицы в более крупные и наоборот, складывать и вычитать их.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему
миру.
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Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
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
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Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия
и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых
знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
 Многозначные числа. Нумерация.
 Сочетательный закон умножения. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.
 Умножение и деление круглых чисел.
 Миллиметр. Единицы измерения длины.
 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.
 Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр.
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.
 Решение уравнений.
 Сложение и вычитание значений величин
 Сложение и вычитание многозначных чисел.
 Распределительный закон умножения относительно сложения. Умножение на однозначное число. Умножение круглого числа на
однозначное число.
5








Секунда. Единицы измерения времени.
Скорость. Время. Расстояние.
Гектар. Центнер.
Деление на 10, 100, 1000 с остатком. Деление с остатком на однозначное число.
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.
Умножение на двузначное число. Умножение на трехзначное число. Площадь прямоугольного треугольника.
 Работа. Время. Производительность.
 Деление на двузначное число. Деление на трехзначное число.
 Деление с остатком.
 Цена. Количество. Стоимость.
 Итоговое повторение. Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. Выражение.
Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

Итого:

Разделы

Кол-во часов

1

Числа от 1 до 1000.

12

2

Числа, которые больше 1000. Нумерация

10

3

Величины

12

4

Сложение и вычитание

10

5

Умножение и деление

75

6

Повторение

11
134
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