


 
Рабочая программа предмета «Математика» создана на основе Федерального        

государственного стандарта начального общего образования (2010 года).       
Ориентирована на учебник авторов: М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой,          
Г.В. Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В. Степановой (учебно-методический

комплект «Школа России»). 
Рассчитана на 68 часов. 

 
Для обучающейся, Купцовой Арины, обеспечен щадящий режим       

проведения занятий. Она учится по индивидуальному учебному плану и         
индивидуальному графику расписания. С целью восполнения пробелов       
предшествующего обучения, ликвидацией отставаний в программном материале,       
связанных с особенностями памяти, внимания и мыслительной деятельности, а         
также для подготовки к восприятию трудных тем учебной программы, используются          
игровые, информационно-коммуникативные, тестовые и другие современные      
технологии. Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме. 

 
Данная программа выбрана в соответствии с запросами родителей и         

потребностями ребенка. Таким образом, создаются условия для адаптации и         
социализации обучающегося, формирования у него необходимых коммуникативных       
навыков. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  Обучающийся научится 
 

Личностные результаты: 
− основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности        

математических способов его познания; 
 

− уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
 

− навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на         
основе выделенных критериев её успешности; 

 
− навыки определения наиболее эффективных способов достижения       

результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

− положительное отношение к урокам математики, к обучению, к 
школе; − мотивы учебной деятельности и личностного смысла 
учения; 

 
− интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми           

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области         
математики; 

 
− умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной        

ответственности за её результат; 
 

− навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,          
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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− начальные представления об основах гражданской идентичности (через        

систему определённых заданий и упражнений); 
 

− уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны,         
бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый          
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 
Предметные результаты: 

− Использование приобретённых 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 счёта, 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. 

 
− Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать        

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме,           
распечатывать её на принтере). 

 
Обучающийся получит возможность   для формирования 
следующих  личностных УУД: 

 
понимания универсальности математических способов познания     

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его         
отдельных процессов 
и явлений; 

 
адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 
 

устойчивого интереса к продолжению математического образования, к       
расширению возможностей использования математических способов познания и       
описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению          
прикладных задач. 
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Предметные УУД 
 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

 
–  выполнять действия с величинами; 
–  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и др.). оценки результата действия и 
 

–  решать задачи в 3—4 действия; 
–  находить разные способы решения задачи. 

 
– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников 

 
–  читать несложные готовые круговые диаграммы; 
–  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»); 

 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
 

–  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы 

и диаграммы); 
 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 
интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 1000 
Повторение 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 
содержащих 2- 
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4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

 
Числа, которые больше 
1000 Нумерация Новая 
счётная 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. 

 
Величины 

 
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. Соотношение 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. 

 
Решение уравнений вида: 
X + 312 = 654+79, 
729-X=217+163, 
Х- 137=500-140 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100, и 
письменное – в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 

 
Умножение и деление 

 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые         
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и              
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства        
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения;      
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения       
суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления              
числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами        
умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
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Решение уравнений вида 6-х=429+120, х-18=270-50, 360:х=630:7 на основе        
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к           
действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах           
миллиона. Письменное умножение и деление на трёхзначное число (в порядке          
ознакомления). 

 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета,         
количество предметов, масса всех предметов и др). 

 
Итоговое повторение. 

 
-нахождение неизвестных компонентов 
действий; -отношения больше, меньше, 
равно; -взаимосвязь между величинами; 
-решение задач в 2-4 действия; 

 
-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

 
-разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 её 
частей; -построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 3 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 5 

3 Величины.  10 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 7 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 36 

6 Итоговое повторение.  7 

  Итого 68 
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