
 

  



МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа  составлена на основе авторской программы В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 

Г.Г.Микулиной, О.В.СавельевойВ.В.Репкина, Е.В.Восторговой, Т.В.Некрасовойдля общеобразовательной 

школыв соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

 

Пояснительная записка 

Начальный курс математики обеспечивает предметную подготовку учащихся, достаточную для 

продолжения математического образования в основной школе, и создаѐт дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

В процессе изучения математики реализуются все общиецели, определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования,но наиболее значимыми 

для данного предмета являются следующие из них: 

1)Математическое развитие младшего школьника: использование  математических представлений для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения,  выявлять закономерности, 

устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, 

выделяя их существенные и несущественные признаки. 

2) Освоение начальных математических знаний. 

3) Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Задачи обучения математике:  

 Формировать основы научного мышления ребѐнка в области математики,  представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов. 

 Развивать логическое мышление, алгоритмическую культуру, пространственное воображение.  

 Формировать умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); 

понимать значения величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения  задач, проведения простейших построений, прогнозировать результат вычислений, 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, 

использовать различные приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на 

правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять(пояснять, 

обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр., освоить основы математических знаний, формировать первоначальных 

представлений о математике; 

 Воспитывать интерес к математике, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Основными целями изучения курса «Математика» В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, Г.Г.Микулиной, 

О.В.Савельевой, реализующего образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, являются 

формирование основ научного мышления ребѐнка в области математики, представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения.  

Задачи: 

-  формирование у школьников предпосылок теоретического  мышления (анализа, планирование, 

рефлексии); 

- усвоение  научных (математических) понятий; 

- развитие таких общеучебных умений, как способность анализировать, выделять существенное и 

фиксировать его в знакомых моделях; 

- развитие оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать 

известное и неизвестное, критериально    и содержательно оценивать процесс и результат собственной 

учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

На  изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю  , 136 часов в год. 

 

Планируемые  результаты изучения  предмета 

Личностными результатами изучения курса «Математика» являются:  

-познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 



- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления события, факта);  

-способность характеризовать собственные знания, устанавливать, какие из предложенных задач могут 

быть решены;  

-критичность мышления.  

Метапредметным результатом изучения курса «Математика» является:  

-способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность;  

-осуществлять информационный поиск, использовать знаково- символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются:  

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

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

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, 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;  

-способность выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение  действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание учебного предмета 

Отношение «частей и целого»  

Разность и меньшая величина как части большей величины. Вычитание как действие нахождения разности 

чисел. Задачи на нахождение разности величин. Способ прибавления и отнимания числа по частям. 

Таблица сложения. Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин. 

Задачи в два-три действия. Анализ условия задачи и моделирование выявленных в этом анализе 

отношений. Составление по моделям текстовых задач и математических выражений. Уравнения. Решение 

уравнений следующих видов: a+x=b, x+a=b, a–x=b, x–a=b.  

Составные именованные числа  

 Измерение величин по частям при помощи нескольких мерок. Составные именованные числа (значения 

величины относительно системы мерок).Табличная форма записи именованных чисел. Сложение и 

вычитание именованных чисел. Сравнение именованных чисел. Стандартный и нестандартный способы 

измерения величины с помощью системы мерок. Остаток.  

Позиционные системы счисления  

 Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счет можно вести только до определенного числа. 

Образование открытой системы дополнительных мерок. Системы счисления. Основание системы 

счисления как граница счета. Табличная форма записи многозначного числа (разрядная таблица). 

Измерение величин в разных системах счисления. Позиционная форма записи многозначного числа. Число 

и цифра. Цифра 0. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изображение 

многозначных чисел на числовой прямой. Сравнение многозначных чисел в одной и разных системах 

счисления. Десятичная система счисления (система с основанием 10) как частный случай позиционной 

системы счисления. Чтение многозначных чисел в десятичной системе счисления (в пределах 1000). 

Сложение и вычитание многозначных чисел в десятичной системе счисления  

Принцип поразрядного сложения и вычитания чисел. Табличная и позиционная («в столбик») формы 

записи сложения и вычитания чисел. Сложение и вычитание круглых десятков, сотен, тысяч. Сложение и 

вычитание чисел без перехода через разряд. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 

Определение количества цифр (разрядов) в сумме и разности. Приемы устного сложения и вычитания с 

переходом через разряд в пределах 100. 

Умножение и деление чисел  

 Измерение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование действий отмеривания и 

измерения величины с помощью промежуточной мерки на числовой прямой. Умножение и деление чисел. 

Таблица умножения на 2 и 3. Умножение чисел на 1. Деление числа на 1 и на себя.  

Элементы геометрии  

Буквенные обозначения геометрических фигур (точек, отрезков, ломаных линий). Длина ломаной линии. 

Многоугольники. Периметр многоугольника. Угол. Сравнение углов. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Угол многоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный).  

 



Календарно-тематическое планирование курса  

 

 

Наименование раздела/темы Количество часов Форма контроля  

Всего  Контроль  
Отношение «частей и целого»  27 часов Текущий  

Итоговый 

Стартовая работа 

Арифметический диктант 

Контрольная работа №1 

Тестовая работа 

Контрольная работа №2 

Система мерок 12 часов Текущий  

Итоговый 

Самостоятельная работа 

Арифметический диктант  

Тестовая работа 

Контрольная работа №3 

Позиционные системы счисления  37 часов Текущий  

Итоговый 

Самостоятельная работаии1,2 

Арифметический диктант  

Тестовая работа 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел  

33 часа Текущий  

Итоговый 

Самостоятельная работа1,2 

Арифметический диктант  

Тестовая работа 

Контрольная работа №6 

Контрольная работа №7 

Умножение и деление чисел  26 часов Текущий  

Итоговый 

Самостоятельная работа1,2 

Арифметический диктант  

Тестовая работа 

Контрольная работа №8 

Контрольная работа №9 

Итоговая проверочная работа 

 


