ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования, планируемыми результатами начального общего
образования, требованиями основной образовательной программы ЧОУ МГФ.
Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, являются:
Ø формирование у учащихся основ умения учиться;
Ø развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
Ø создание

для

каждого

ребенка

возможности

высокого

уровня

математической подготовки.
Задачами данного курса являются:
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий;
2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению;
3) формирование специфических для математики качеств мышления,
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном
обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического
мышления;
4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом
специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
5) формирование математического языка и математического аппарата как
средства

описания

и

исследования

окружающего

компьютерной грамотности;
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мира

и

как

основы

6) реализация возможностей математики в формировании научного
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом
возрастных особенностей учащихся;
7) овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней
школе;
8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Ключевая идея курса заключается в том, что содержание, методики и
дидактические основы курса математики «Учусь учиться» создают условия,
механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической
реализации в ходе изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров,
важнейшими из которых являются познание – поиск истины, правды,
справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания и
бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и
готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание
ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать других,
сопереживать, при необходимости – помогать другим.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса математики за 3 класс:
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к
своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических
качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.
2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об
истории развития математического знания, роли математики в системе знаний.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.
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4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла
учения и интерес к изучению математики.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая
саморегуляция.
6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из
спорных ситуаций.
7. Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в
творческой деятельности.
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как
рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.
Метапредметные результаты
1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха
грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и
конструктивно устранять причины затруднения.
2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и
сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных
способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование,
реализация построенного проекта.
3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
4.

Приобретение

опыта

использования

методов

решения

проблем

творческого и поискового характера.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6.

Способность

математического
окружающего

к

языка

мира

использованию
и

(для

средств

ИКТ

представления
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знаково-символических
для

описания

информации,

и

средств

исследования

создания

моделей

изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных
задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.
7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе,
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.
8.

Формирование

специфических

для

математики

логических

операций(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия,
установление

причинно-следственных

связей,

построение

рассуждений,

отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного
функционирования

в

современном

обществе;

развитие

логического,

эвристического и алгоритмического мышления.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор»,
«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и
право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку
зрения.
11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении
функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не
допускать конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их
разрешать.
12. Начальные представления о сущности и особенностях математического
знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе
знаний.
13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм,
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами различных предметных областей знания.
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14. 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
1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
2. Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами
логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления
данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и
построения алгоритмов.
4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения,
решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и
строить

алгоритмы,

составлять

и

исследовать

простейшие

формулы,

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5. Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
6.

Приобретение

первоначальных

представлений

о

компьютерной

грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся

–

Линия развития учащихся средствами предмета «Математика»
к концу второго года обучения
– читать и
– строить
– узнавать
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производить
вычисления для
принятия
решений
в
различных
жизненных
ситуациях

записывать
сведения
об
окружающем мире
на
языке
математики

цепочки
логических
рассуждений,
используя
математические
сведения

в
объектах
окружающего
мира известные
геометри-ческие
формы
и
работать с ними

3 класс
Уметь
читать,
записывать
и
сравнивать
многозначные
числа
(в
пределах
миллиарда);
Уметь
выполнять
письменное
сложение
и
вычитание
многозначных
чисел,
умножение
и
деление
многозначного
числа
на
однозначное,
умножение
и
деление на 10,
100, 1000 и т.д.,
умножение
и
деление
круглых чисел,
сводящееся
к
предыдущим
случаям,
умножение
многозначных
чисел.
Уметь
правильно
выполнять
устные
вычисления с

Уметь
использовать
изученные
свойства операций
над числами для
упрощения
вычислений.
Уметь
применять правила
порядка действий
в
выражениях,
содержащих
3-4
действия
(со
скобками и без
них).
Знать
формулы
пути
(s=v•t), стоимости
(C=a•n),
работы
(A=v•t), площади и
периметра
прямоугольника
(S=a•bP=(a+b)•2),
уметь
их
использовать для
решения
текстовых задач.
Знать
единицы
измерения массы и
времени:
килограмм, грамм,
центнер,
тонна,
секунда, минута,
час, сутки, неделя,
месяц, год, век – и
соотношения

Уметь
устанавливать
принадлежность
множеству его
элементов,
обозначать
элементы
множеств
на
диаграмме
Венна, находить
объединение и
пересечение
множеств.
Уметь
в
простейших
случаях
осуществлять
систематический
перебор
вариантов.

7

Уметь
выполнять
простейшие
преобразования
фигур
на
плоскости,
уметь находить
объединение и
пересечение
фигур.
Уметь
находить
площадь
и
периметр
прямоугольника.

многозначными
числами
в
случаях,
сводимых
к
действиям
в
пределах 100.
Знать названия
компонентов
действий.
Уметь читать
числовые
и
буквенные
выражения,
содержащие 1-2
действия,
с
использованием
терминов:
сумма,
разность,
произведение,
частное.

между ними. Знать
названия месяцев
и дней недели.
Уметь определять
время по часам.
Уметь
анализировать
и
решать изученные
виды
текстовых
задач
в
2-4
действия на все
четыре
арифметические
действия.
Уметь
решать
с
комментированием
по
компонентам
действий
уравнения
основных
видов
(а+х=b,
a-x=b,
a:x=b, x:a=b) и
составные
уравнения,
сводящиеся
к
цепочке простых
(2 шага).
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