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Рабочая программа предмета <<Математика>>

пояснительная записка
,1"_л;я программа предмета <<Математика) составлена в соответствии с Федеральным

- ,_ _:i,* _зенным стандартом начzulьного общего образования, ооП начаJIьного обrцего
.,';,;...,:;_iiul МБОУ кПартизанская школa>) по курсу <<Математика> авторов М.И.Моро,

: ,,__.I.1 l. Сборник рабочих программ. - М.: Просвещение, 20].4', учебным планоМ МБоУ
_,:-lзанская школа> Ha207612017 уrебный год; учебно-методический комплект <Математика)

- !__;..: в 2 частях - М.: Просвещение, 20114.

Планируемые результаты освоения предмета <<Математика)>

Программа обеспечивает достижение выпускниками нача,rьноЙ школы СЛеДУЮЩИХ

_- ; aчностньж, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

- 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

- Щелостное восприятие окружающего мира.

-развитlто 
мотивацию уlебной 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 управлrIть ими.

- 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

-Установку 
на здоровый образ жизни, наIичие мотивации к творческому труду, к работе

на результат.
Метапредметные результаты

- 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находиТЬ

средства и способы её осуществления.

- овладение способами выrrолнения заданий творческого и поискового характера.

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы

достижения результата.

- Способность исrrользовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей изучаемьгх объектов и процессов, схем решения учебно-познавательньж и
практических задач.

-Использование речевьIх средств и средств информационньIх и коммуникационных
технологий для решения коммуникативньD( и познавательных задач.

- 
Использование различньж способов поиска (в справочных источниках и открытом

уlебном информационном rrространстве Интернета), сбора, обработки, анаJIиза, организации и
rrередачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачамИ И

технологиями учебного rrредмета, в том числе умеЕие вводить текст с помощью кпiIвиатуРЫ
компьютерц фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анu}лизировать

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.

- 
Овладение логическими действиячlи срttвнения, zш€lJIиза,

классификации по родовидовым призЕчжzlNI,

ана.гrогий и причинно-следственЕьD( связей, построения рассуждений,
понятиям.

сиIlтеза, обобщения,

установлени.d
отнесениJt к известным

- 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность

существованиlI разJIиIшьD( точек зрениrI и щ)ава каждого иметь свою; излtгать своё мнение и
аргр{еЕтировать свою тоIIку зрениl{.
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- Опрелеление общей цеJIи и пугей её достижения: у":1"лr_YаривЕ}ться о распределении

фУнкциtиролейВсоВместцойДеягеJIъности?осУЩесТВJUГtъвзаимньйконТрольвсовместной
деятеJьности, адекватIIо оценивать собствеЕное поведе}Iие и tIоведение окружающих,

- 
Овладение начiшIьными сведениJ{ми о сущЕости и особенностлс объектов и IIроцессов в

соответствии а содержанием уrебного IIРеIЦ\,IеТа (математикa)),

Овпадекце базовьтрrи предметными и межпреIцdетными понlIтиJ{ми, оц)Фкающими

существонЕые связи и отношениJ{ между объектаъли и процессаiчIи,

умение работать в ,ur.йЫrr"t ." инбърмаuионной среде ЕачаJьного общего

образовапия 1в томЪсле с уrеб""*" *од"ллли) в соответствв74 с содержанием 1"rебвого предмета

<<Математика>.
Предметпые результаты

-ИспольЗоВаниеприобретённЬD(маТемt}тическихзнанийДJUIоIIис'шИяИобъясненияокрУЖаюЩихIIреДVIеТоВ'IIрOцессоВ'явл9ний,атакж9ДJUIоценкиш(коJIиЧестВеннЬD(И
пространствеЕньD( отношений,

- 
Овладение основаIчlи лоIического и алгоритмического мьшIшениlI, простр,шственного

воображениrI и математи}IеQкой pe,*r, ocHoBElI\,Iи счёта, измерения, шрикидм результата и его

оценки, наглядного fiредставJla"- o*obD( в разЕой форме (табlпrцы, схемы, шагрull'Iмы)о записи и

вьшолЕения алгоритмов.

- 
Приобретение ЕачыБного опыта примеЕения

1^rебно-пОзЕавательНьrх и учебно-практических задач,

-УменияВьlПоЛняТЬУсТIlоиписЬменноарифмеТическиеДействиясчисJа\{III1числоRыМиВыраженияМи'решаТЬтексТоВыеЗаДаЧи'ВыполняТЬисТроиТьаЛГориТ\{ыисТраТеГllиВиГре,
исследовать, рас11ознавать и изображатъ геометрическио фигуры, работать с табrtлцаrlli, схемами,

графиками и диаграмМами, цепоЧками, предстilвJU{ть, а_наJIиЗировать и интерпрет}lровать _]анные,

-ПриобреТениеПерВоначало"'".наВыкоВработынакоМПЬюТере{набltратьТексТнаклавиатуре, работать с меню, находить информачию по заданной те\{е, распечатьвать её на

принтере).
ts результате изучения курса математики выIlускники nu"*16gtrl"i шrко,-lъi научатся

использовать начаJIьные математические знания дJIя описания окружаюшIтх пре,а\lетов, процессов,

явлений, оценки количественньIх и пространственньIх отношений,

Учащиеся овладеюТ основами Jlогического мышJIения, пространственного воображения и

МаТеМаТиЧескойречи,приобретУтнеобхоДимыеВыЧисЛиТелЬныенаВЬIKII.
Ученики наrIатся применять математические зна}lия и пре]став,-lенIiя f,лJI решения учебньrх

задач, приобретlт начальный ошыт применения математичесмi\ знаний в IIовседневных

ситуациях л тпlлпд rяr пе?vпьтате счета и
Выпускники начаJIьной школы поп)/чат представленш{ о числе как результате cI

измереяия, о принципе записи tIисел,

Науrатся вьшолIшть устно и письмеЕно арифметитrеские действия

неизвестньй компоЕеIш ф6rar""*ского действия; со"'ав,Iятъ tIисловое

его значение.
Учащиеся накоrrят опыт решеншI ToKcToBbD( задач,

Вьшускники познакомJrтся с простейшими геометрическmrи формт1, "uу"u"гся 
расIIозЕавать,

называть и изображать геомец)ические фиryры, овпадеют способамЙ измерени,I дJмII и площадей,

в ходе работы с таблицам, ",йiй.^^rь 
(б": 

""_1:ч.::т:{омпьютера) 
школьники

приобретУгВпЖныеДляпракТико-ориентировшrцоЙматематическойДеятеjIЬносТи).меЕия'
QвязаIIные с предстzlвлением, itнаJIизом и иЕтерпретацией данньж. Они смогр Еаучиться извлекать

необходtмые данные из таблиц и дIаграI\{м, заIIоJIЕять ГОТОВЫе фОРМЫ, ОбЪЯСНЯТЬ' СРtlВIIИВаТЬ И

обобщать информаrrию, делать выводы и прогтIозы,
Содерхсание учебного курса

математических знанIлI"{ для решения

с числами; Еаходить
выражение и находить

Раздел <<Числа и величиньD>
Въшryскник ца}цится:
. IIитать, з,шисывать, сравЕива'гь, уfiорядоIIивать 

tIисла от нуJIя до миJIJшона;

I
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. устtlнalвливать закономерность прrIвило, цо которому составлена числоваlI

шоследовательность, и cocTaBJmTb последовательность по задЕшному или сЕtN{остоятельно

выбраЕЕомУ правиJIУ (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,

увеличение/уменьшение Iмсда в несколько раз);
. группировать tмсла по задаЕЕому или самостоятельно устilЕовленному признакУ;
. !Iитать и зашисывать велиIмны (массу, время, длину, пJIощадь, скорость), используя основные

единицы измерения вели!мн и соотношениlI между ними (килогршrм 
- 

грамм; час 
- 

минуга,

минуга 
- 

секунда; километр 
- 

мотР, метр 
- 

дециметр, дециметр 
- 

саJIтиметр, метр 
-

сантиметр, сантиметр - милrлиметр).
Вьtпускнuк получum возlао)lсносmь научumься :

. классuфuцuроваmь чuсла по оdнолlу цллu несколькltJv, ocщoBaqlt lJw, объясняmь своu dейсmвuя;

. вьtбuраmь еduнuцу dля uзlwеренuя dанной велuчuньL (dлuньt, массы, плоu4аdu, временu), объясняmь

своu dейсmвuя.
Раздел <<Арифметические действллр>
Вьшускник научится:
. вьшолнять письмеЕно действия с мЕогозначными числ{lIч{и (сложение, выIмтание, умножение и

доление на одIIознаlшое, lIвузначное числа в пределiлх 10 000) с исrlользованием таблиц сложения
и умножениrI чисел, ilлгоритмов IIисьменньD( арифметических действий (в том числе деления с

остатком);
. выIIолш,Iть устнО сложение, выtIитание, )rмножеНие и деление однозначньDL двузЕатIньтх и
трехзнаIшьD( IIисел в сJrrlfftх, сводгмых к действиям в предслiж 100 (в том Iмсле с Еулем и

числом 1);
. вьцеJIять Е{еизвестньй компонент арифмотиtIеского действия и Еаходить его значеЕие;
. выIмсJUIть значение tмслового выраlкения (оодержащего 2-З арифметическlD( дейотвия, со

скобкаruи и без скобок).
Вьtпускнuк получum воз.]wоэlсносmъ научumься :

. выполняmь dейсmвuя с велuчuнаfolu;

. цtспользоваmь свойсmва арuф*tеmuческLlх dейсmвuй dля уdобсmва вьtчuсленuй;

. провоdumъ проверl{у правuльносmu вьlчlлсленuй (с поJуrоu4ью обраmноzо dейсmвuя, прuкudкu u

оц е нкu р е зульmаmа d е йсmвuя).
Раздел <<Работа с текстовыми задачами>>
Вьшускник науIIится:
. zlЕ{lJlизировать зад&т, устанавJIивать зzlвисимость между веJIиIмнами и взаимосвязь между

условиеМ и вопросОм задаtIи, опредеJUIТь количеСтво И порядоК действий дJUI решения задачи,

выбирать и объяснять выбор действий;
о решатЬ учебвые задаIм и задачи, связrшltБIе с IIовсе.щIевной жизнью, арифметическим способом
(в 1-2 действия);
. оцеЕивrIть правиJьность хода решения и роальность ответа на воIIрос ЗаДаIм.

BbmycKttuK получum возJйоrtсносmь научumься:
. реlпаmь заdачu на наэсожdенuе dолu велuчuньl lt велtлчltньt по значенuю ее dалu (половuна, mреmь,

чеmверmь, t7япrа:fl, d есяmая ч асmь) ;
. реuilаmь заdачu в 3-4 dейсmвuя;
. ншоdumь рцrные способы реutенuя заdачu.
Раздел <iflросцlансгвеппые отношения. Геометрические фиrурьо>
Вьшусrшш< ЕаJлIЕтся:
. описывать взЕlпмЕое расположеЕие пред\{етов в пространстве и на плоскосТи;
. распозЕаватъ, ЕzlзЫмтъ, изображать геометрические фигуры: тоIIка, оц)езок, ломанЕUI, прямой

угол, мЕогоугоJьЕик, IIЕугоJIьЕик, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;
. вьшоJIЕrtть trосцюеЕЕе геомеч)иrIеских ф"ryр с задаЕIIыми измерениями (отрезок, квадрат,

rrрлrлоугоrьнитс) с помощю lшейlм, )aгоJIьЕика;
. испоJIьзовать свойства прямоугоJьЕика и квадрата дJuI решеЕиJI ЗаДач;
о распозЕalвать и ЕЕ}зывать геомgIрические тела: куб, шар; 
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о соотносить реаJIьные объекты с моделями геометрических ф"aур.
BbtпycKнuK получuпх возл|ожлlосmь l шучumься :

. распозна6аmь, р{lзлuчаmь ч называmь Zеомеmрttческuе mела: параллелепuпеd, пuра.l,tudу, цuлuнdр'

кOнус.

Раздел <<Геометрические величины>)
Выпускник научится:
о измерять длину отрезка;
. вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, IIлощадь прямоугольника и

квадрата;
. оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).

Вьmу с KHuK по.цучum в о змо жн о сmь н аучumь с я :

о вьIчuспяmь перuп4еmр u п,lоulаОь несmанdарmlюй пряп4оуZольной фuzурьt.
Раздел <<Работа с данными))
Выпускник научится:
. читать несложные готовые таблицы;
. заполнять несложные готовые таблицы;
о читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
В bt пу с Klt uк п о лу чum в о з,л4 о ж н о с mь н ау чumь ся :

. чltmаmь неслож|lьlе ?Omogble Kpyzoqbte duаz,ра,ъlмьt.

. d о сmраuв аmь не cJ lожную ?оmовую сmолбчаmую duаzраuлlу :

. ,роuнuuОmь u обобulаmь uнформацuю, преdсmав"пенную в сmроках tl сtпо.lбцах несложных mаблuц

u duаzрсtмлl:
. распознаваmь odHy ч mу же uнфор.+лацuю, преdсmавлентtую в разной форlllе (mаблuцьt u

duazpaM:иbt);
. планuроваmь л!есложньlе uсслеdос;анuя, собuраmь u преdсmавляmь по.ц,ченную uнформацuю с

поJ\4оlцью mаблuц u duаzралl-v|;
. uнmерпреmuроваmь uнфор.uацuю, полученttую прu провеdенull Hec.loж,]tblx ttccledoBaHt,tu

(объясняmь, сравнuваmь u обобu,lаmь daHHbte, dелаmь BbtBodbt u про?нозьll.

Резервные уроки (2 часа)
paaepu*r"re уроки булут использованы при необходимости на повторение те\tы r<итоговое

повторениеD

тематический план
J\Ъ п/п НаименоваЕие разделов и тем ко.rrrчество часов

1 Числаот 1 до 1000 14ч

2 Числа больше 1000. Нумерация 12ч
aJ Числа больше 1 000. Величины 1]ч

4 Числабольше 1000. Сложение и вычитание 1]ч

5 Числа больше 1000. УмножеЕие и деление 7|ч

6 Итоговое IIовторение 13ч

7 Резервные 2ч

Итого: 1 Збч
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