2.2.2.4.

Математика

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 1класс
Личностные результаты.
Учащийся научится:
 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной
ответственности в процессе обучения математике;
 начальные представления о математических способах познания мира;
 начальные представления о целостности окружающего мира;
 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в
значительной мере зависит от него самого;
 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний
для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;
 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и
взрослыми в школе и дома;
Учащийся получит возможность научиться:
 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к
учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному
предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать
в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой
социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни,
ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к
уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новых учебных и практических задач;
 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах
обучения;
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и
мыслительной форме;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий,
используя математическую терминологию;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
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 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая
последовательность выполнения действий;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов,
разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно
относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на
основе познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные
Учащийся научится:
 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков)
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в
рамки и пр.);
 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать
существенные и несущественные признаки;
 определять закономерность следования объектов и использовать ее для
выполнения задания;
 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число,
величина, геометрическая фигура;
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник,
справочник, аудио и видео материалы и др.);
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые
задачи с разными вопросами и решать их;
 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:
 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения
новых знаний;
 устанавливать математические отношения между объектами и группами
объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя
особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных
моделях;
 применять полученные знания в измененных условиях;
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и
находить способы их решения (в простейших случаях);
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и
представлять ее в предложенной форме.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению
задания, оценивать их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять
общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в
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совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы
под руководством учителя;
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к
мнению одноклассников и пр.;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
 применять математические знания и математическую терминологию при
изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться;
 аргументировано выражать свое мнение;
 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно
учту» и др.
Предметные результаты
Числа и величины.
Учащийся научится:
 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,
слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при
указанном порядке счета;
 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины
«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;
 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять,
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и
что обозначает каждая цифра в их записи;
 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 –
4;
 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность
чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и
продолжать ее;
 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно
установленному признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм
= 10 см.
Учащийся получит возможность научиться:
 вести счет десятками;
 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие
двадцати.
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Арифметические действия. Сложение и вычитание
Учащийся научится:
 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака
равенства;
 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного
свойства сложения;
 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи
сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
 проверять и исправлять выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные
изменения;
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие
для решения задачи;
 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:
 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
 решать задачи в 2 действия;
 проверять и исправлять неверное решение задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей
положение предмета на плоскости;
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве:
слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;
 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков,
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не
совпадающие с его концами.
Геометрические величины
Учащийся научится:
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;
 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
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 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
Работа с информацией
Учащийся научится:
 читать небольшие готовые таблицы;
 строить несложные цепочки логических рассуждений;
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному
рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их
недостающими элементами;
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.

Содержание учебного предмета «Математика». 1 класс
Числа и величины
Числа
Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок следования
чисел при счёте. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1
из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до
20. Число «нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство. Отношения
«равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на
порядок следования чисел при счёте, с помощью действий вычитания). Состав чисел 2, 3,
4, 5. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Десятичный состав чисел
от 11 до 20. Группировка чисел. Упорядочение чисел. Составление числовых
последовательностей.
Величины
Сравнение и упорядочение предметов (событий) по разным признакам: массе,
вместимости. Единицы массы: килограмм. Единицы вместимости: литр. Единицы длины:
сантиметр, дециметр. Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Арифметические действия
Сложение и вычитание
Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с нулём.
Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. Перестановка и группировка слагаемых в
сумме нескольких чисел.
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. Вычитание
нуля.Взаимосвязь сложения и вычитания.
Приёмы вычислений:
а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел;
б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания
соответствующего случая сложения.
Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.Сложение двух однозначных чисел, сумма которых
больше чем 10. С использованием изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и
соответствующие случаи вычитания.Отношения «больше на…», «меньше на…».
Нахождение числа, которое на несколько единиц (единица разряда) больше или меньше
данного.
Числовые выражения
Чтение и запись числового выражения. Нахождение значений числовых выражений в
одно два действия без скобок.Чтение и запись числовых выражений.Свойства
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арифметических действий: переместительное свойство сложения и умножения,
сочетательное свойство сложения
Работа с текстовыми задачами
Задача
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Планирование хода решения и ответа на вопрос задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия
(сложение, вычитание). Понятия «увеличить на…», «уменьшить на…». Решение задач в
одно, два действия на сложение и вычитание. Задачи на нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.Решение задач
логического характера
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Пространственные отношения
Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – справа,
сверху – снизу, ближе – дальше, между.Сравнение предметов по размеру (больше –
меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный,
треугольный).Направления движения: слева – направо, справа – налево, сверху – вниз,
снизу – вверх).Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше,
позже).Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…
Геометрические фигуры
Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия (кривая, прямая),
отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), многоугольник.Углы, вершины, стороны
многоугольника. Выделение фигур на чертеже.Изображение фигуры от руки.
Геометрические величины
Длина отрезка. Периметр
Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотношения между ними. Переход от одних
единиц длины к другим.
Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 1 класс.
Тема
Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация
Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитания
Числа от 1 до 20. Нумерация
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
8
28
57
12
22
1
128

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 2 класс
Личностные результаты:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой
поступок совершить.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
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 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и
в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Предметные результаты
Ученик научится:
 названия и последовательность чисел от 1 до 100;
 названия компонентов и результатов сложения и вычитания;
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия,
 содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них);
 названия и обозначение действий умножения и деления.
 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания в
пределах 20 учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.
 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1
до 100;
 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев
сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в
пределах 20;
 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения
операций умножения и деления;
 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и
без них;
 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр,
сантиметр, килограмм;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
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 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник,
шестиугольник,
многоугольник;
выделять
из
множества
четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).
Содержание учебного предмета «Математика». 2 класс
Числа и величины.
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время
(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия.
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы
проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и
результатов действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной
переменной вида а ± 28,8 • Ь, с : 2, вычисление их значений при заданных значениях
входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного,
на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами.
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые
задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи,
содержащие зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара (цена, количество,
общая стоимость товара). Задачи на определение начала, конца и продолжительности
события.Решение задач разными способами.Представление текста задачи в виде: рисунка,
схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, таблицы.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.
Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических;куб, пирамида, шар.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина.
Единицы длины (миллиметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
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длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Тематическое планирование учебного предмета«Математика». 2 класс.
Тема
Числа от 1 до 100. Нумерация
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Сложение и вычитание (устные приёмы)
Числа от 1 до 100. Письменные вычисления
Умножение и деление
Итого

Количество
часов
18
22
23
30
37
130

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 3 класс
Предметные:
Ученик научится:
 измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника;
 использовать табличное умножение для вычисления значений произведений;
 использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;
 понимать взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь компонентов и
результатов умножения и деления) и представлять её в виде символической
модели;
 понимать смысл отношения «уменьшить в …» и его связь с предметным смыслом
деления;
 понимать смысл отношений «Во сколько раз больше ... ?», «Во сколько раз меньше
... ?»;
 читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач; выделять в задаче
условие и вопрос; записывать решение задачи по действиям, выражением;
выбирать схему, соответствующую задаче или её условию; пояснять выражения,
записанные по условию задачи;
 устно умножать двузначное число на однозначное;
 устно делить двузначное число на однозначное и двузначное число на двузначное;
 использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в
практических ситуациях;
 читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать
их в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные
числа на
 несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;
 выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;
 выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому
же правилу;
 строить и читать столбчатые диаграммы, таблицы, схемы;
 вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка
выполнения действий в выражениях;
 пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;
 различать объёмные и плоские геометрические фигуры;
 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей действительности
(их частями);
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 анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной
информации.
Ученик получит возможность научиться:
 комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией
(названия компонентов и результатов арифметических действий, названия
свойств арифметических действий и т. д.);
 применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и
вычисления их значений;
 измерять и вычислять периметр многоугольника;
 измерять и вычислять площадь и периметр геометрической фигуры,
составленной из прямоугольников;
 решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление)
в 4–5 действий;
 самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;
 использовать различные виды учебных моделей (вербальную, предметную,
графическую, схематическую, символическую) для решения новых учебных задач,
проверки и доказательства своих утверждений;
 анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей и заменять один вид
модели другим;
 использовать знания о соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр);
 единиц массы (тонна, центнер, килограмм, грамм); единиц времени (час, минута,
секунда); единиц площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр) для анализа практических ситуаций;
 выбирать единицы для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени) и выполнять действия с величинами;
 находить правило, по которому составлен ряд чисел (величин); составлять
последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному
правилу;
 определять длину предмета на глаз и контролировать себя с помощью
инструмента (рулетка, линейка);
 называть и выделять в многограннике его элементы;
 распознавать в предметах окружающей действительности геометрические тела
(прямоугольный параллелепипед, куб, пирамиду);
 проверять правильность вычислений с помощью прикидки и оценки результата
действия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность,
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты
деятельности;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и
искать способы их преодоления
Ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 выражать в речи свои мысли и действия;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и
знает, а что нет;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия.
Ученик получит возможность научиться:
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь.
Содержание учебного предмета «Математика». 3 класс
Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок.
Составление плоских фигур из данных частей. Равносоставленные фигуры (танграм).
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр. Соотношения единиц площади.Сравнение площадей фигур.
Предметный смысл арифметического действия деления. Названия компонентов и
результата действия деления (делимое, делитель, частное, значение частного).
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Невозможность деленияна нуль. Деление числа на единицу и на само себя. Отношение
«уменьшить в ...». Отношения «Во сколько раз больше …?», «Во сколько раз меньше…?».
Столбчатая диаграмма. Таблица. Построение диаграмм, таблиц, схем. Анализ и
сравнение информации в диаграмме, таблице, схеме.
Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. Взаимосвязь
компонентов и результатов умножения и деления.
Площадь и периметр прямоугольника.
Сходство и различие числовых выражений. Правила порядка выполнения действий
в выражениях. Выбор числового выражения, соответствующего данной схеме.
Построение схемыпо данному выражению.
Распределительное свойство умножения. Приёмы устногоумножения двузначного
числа на однозначное.
Деление суммы на число. Приёмы устного деления двузначного числа на
однозначное, двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Чтение, запись, сравнение и
упорядочение чисел в пределах миллиона. Понятия «разряд» и «класс». Соотношение
разрядныхединиц. Разрядные слагаемые. Правило (закономерность) в записи ряда чисел.
Алгоритм письменного сложения.
Алгоритм письменного вычитания.
Единицы массы (тонна, центнер, килограмм, грамм) и соотношение между ними.
Единицы длины (километр, метр,дециметр, сантиметр, миллиметр) и соотношения между
ними.
Единицы времени (час, минута, секунда) и соотношения междуними.
Текстовые арифметические задачи, при решении которыхиспользуются:
1) смысл арифметических действий сложения, вычитания,умножения и деления;
2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»;
3) разностное и кратное сравнение;
4) прямая и обратная пропорциональные зависимости, характеризующие процесс куплипродажи (количество товара,цена и стоимость).
Выделение геометрических фигур на чертеже (треугольник,прямоугольник,
квадрат).
Многогранник и его элементы (рёбра, вершины, грани).
Куб. Прямоугольный параллелепипед. Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда.
Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей действительности (их
частями).

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 3 класс
Тема
Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах.
Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и измерение площади.
Сочетательное свойство умножения.
Деление.
Отношения (больше в…, меньше в…, увеличить в…, уменьшить в…)
Отношения «Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? Кратное
сравнение.
Порядок выполнения действий в выражениях.
Единицы площади.

Количество
часов
12
11
5
8
4
8
12
3
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Площадь и периметр прямоугольника.
Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа
на однозначное. Решение задач.
Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное.
Решение задач.
Деление двузначного числа на двузначное.
Цена. Количество. Стоимость. Решение задач.
Четырёхзначные числа.
Многогранники. Куб, параллелепипед.
Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач.
Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач.
Единицы времени. Решение задач.
Проверь себя! Чему научился в 1-3 классах.
Итого

3
9
5
3
7
13
2
7
10
3
7
132

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 4 класс
В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:
 готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и
навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни;
 умение формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных
математических задач могут быть им успешно решены;
 познавательный интерес к математической науке;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой
учебной задачи;
 способность характеризовать собственные знания по предмету;
 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи,
соотносить результат действия с поставленной целью;
 способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к
преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели,
умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое
мнение.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;
 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач
 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной
деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность,
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты
деятельности;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его
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оценки и учета характера сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и
искать способы их преодоления
Ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные УУД
Ученик научится:
 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя,
одноклассников), решая её;
 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию,
представленную в явном виде;
 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в
обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных
задач;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для
решения задач;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приёмом решения задач;
 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.),
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме;
переводить её в словесную форму.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
 создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;
 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
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 проводить сравнение и классификацию математического материала,
самостоятельно выбирая основания для этих логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения
и т. д.);
 выражать в речи свои мысли и действия;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и
знает, а что нет;
 задавать вопросы;
 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения.
 использовать речь для регуляции своего действия.
Ученик получит возможность научиться:
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
совместной деятельности;
 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с
партнёрами о способах решения возникающих проблем;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь.
Предметные результаты
Числа и величины
Учащиеся научатся:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Учащиеся получат возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Учащиеся научатся:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Учащиеся получат возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Учащиеся научатся:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Учащиеся получат возможность научиться:
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Учащиеся научатся:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Учащиеся получат возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Учащиеся научатся:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Учащиеся получат возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Учащиеся научатся:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащиеся получат возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
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 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).
Уравнения. Буквенные выражения
Все выпускники получат возможность научиться:
 решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи
компонентов и результатов арифметических действий;
 находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых
значениях входящих в них букв.
Содержание учебного предмета «Математика». 4 класс
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия
компонентов
арифметических действий, знаки действий. Связь между сложением, вычитанием,
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи
(схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Уравнения. Буквенные выражения.
Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложненных). Решение задач
способом составления уравнений.
Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при
данных значениях входящих в них букв.

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 4 класс.
Тема
Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах?
Умножение многозначного числа на однозначное
Деление с остатком
Умножение многозначных чисел
Деление многозначных чисел
Доли и дроби
Действия с величинами
Скорость движения
Уравнения
Числовые и буквенные выражения
Итого

Количество
часов
11
9
14
12
21
4
21
21
4
11
128

169

