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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Математика» 

Учащийся научится: 

- владеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

- применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и 

объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

- владеть устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями, вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

- представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов); 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

- ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

- с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 



4 
 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

- с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное числа в случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы 

выполнения действий; 

- различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и «>»; 

- называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

- приводить примеры верных и неверных высказывании; 

- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- различать луч и прямую; 

- делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

2. Содержание учебного предмета 

Элементы арифметики:  

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись 

результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Сочетательное свойство 

сложения и умножения. Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. Решение составных арифметических задач в три 

действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). Умножение и деление на 10, 100. Умножение числа, запись которого 

оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. Нахождение однозначного частного. Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 

Умножение вида 23 • 40. Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. Вычисление длины ломаной. Масса 

и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. Сведения из истории математики: 

старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: 

ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. Сведения из истории математики: 

история возникновения месяцев года. Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. Практические работы. Измерение 

длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на 

чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 
Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с 

помощью циркуля. Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, 

лучей, прямых. Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. 

Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 
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Согласно учебному плану на изучение  предмета «Математика и информатика »  отводится 136 часов  из расчета 4 ч в неделю 

Количество контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тема раздела/количество 

часов 

Номер 

урока 

Тема урока  

Числа от 100 до 1000 

(7 часов) 

1 Вводный инструктаж по ОТ.ТБ ПБП. Числа от 100 до 1000. 1 

2 Счёт сотнями. Чтение и запись. 1 

3 Числа от 100 до 1000. Счет сотнями. 1 

4 Числа от 100 до 1000. Чтение и запись чисел. 1 

5 Сравнение чисел. 1 

6 Сравнение чисел. Знаки "больше" и "меньше". 1 

7 Сравнение чисел. Знаки "больше" и "меньше". 1 

Единицы длины и массы 

(18 часов) 

8 Единицы длины. 1 

9 Километр. Миллиметр. 1 

10 Входная контрольная работа. 1 

11 Работа над ошибками. Решение задач 1 

12 Соотношение между единицами длины. 1 

13 Измерение длины в миллиметрах. 1 

14 Единицы  длины. 1 

15 Ломаная - геометрическая фигура. 1 

16 Элементы  ломаной. 1 

17 Построение ломаной по заданным элементам. 1 

18 Длина ломаной. Контрольная работа 1 

19 Масса. Килограмм. Грамм. 1 

20 Соотношение между единицами массы. 1 

21 Решение задач с единицами массы. 1 

22 Закрепление. Единицы массы. 1 

23 Вместимость. Литр. 1 

24 Литр.  Решение задач. 1 

25 Единицы вместимости. 1 

Сложение  и вычитание 

многозначных чисел 

(19 часов) 

26 Сложение многозначных чисел. 1 

27 Сложение круглых чисел в пределах 1000. 1 

28 Письменный прием сложения. 1 

29 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 1 

30 Работа над ошибками. Сложение и вычитание многозначных чисел» 1 

 Контрольная  работа 

1 четверть Контрольная работа-3 

2 четверть Контрольная работа-2 

3 четверть Контрольная работа-3 

4 четверть Контрольная работа-3 

Итого за год Контрольная работа-11 
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31 Письменный прием сложения 1 

32 Прием сложения с переходом через десяток. 1 

33 Вычитание многозначных чисел. 1 

34 Поразрядное вычитание многозначных чисел. 1 

35 Поразрядное вычитание с переходом через десяток. 1 

36 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

37 Сочетательное свойство сложения. 1 

38 Упражнение в применении сочетательного свойства. 1 

39 Сочетательное свойство в решении задач. 1 

40 Сумма трех и более  слагаемых. 1 

41 Использование переместительного  и сочетательного свойства при сложении нескольких слагаемых. 1 

42 Рациональный способ вычисления. 1 

43 Контрольная работа "Сложение и вычитание многозначных чисел". 1 

44 Работа над ошибками. Сложение и вычитание многозначных чисел 1 

Свойства умножения 

(20 часов) 

45 Сочетательное свойство умножения. 1 

46 Упражнение в применении сочетательного  свойства умножения. 1 

47 Сочетательное свойство при решении задач. 1 

48 Произведение  трех и более  множителей. 1 

49 Переместительное и сочетательное свойство умножения при умножении нескольких множителей. 1 

50 Рациональный способ вычисления при решении задач. 1 

51 Понятия "сильные" и "слабые" действия. 1 

52 Упрощение выражений. 1 

53 Решение задач с записью выражений. 1 

54 Симметрия на клетчатой бумаге. 1 

55 Построение симметричных фигур. 1 

56 Правило порядка выполнения действий в выражениях без скобок. 1 

57 Действия одной и разных ступеней. 1 

58 Контрольная работа " Порядок выполнения действий в числовых  выражениях ". 1 

59 Работа над ошибками. Порядок выполнения действий в числовых  выражениях 1 

60 Правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. 1 

61 Правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. 1 

62 Разбиение выражения на части. 1 

63 Контрольная работа по теме : Умножение» 1 

64 Работа над ошибками. Умножение 1 

Высказывание 

(24 часа) 

65 Высказывания. 1 

66 Верные и неверные высказывания. 1 

67 Числовые неравенства и равенства. 1 

68 Равенства и неравенства как примеры высказываний. 1 

69 Свойства числовых неравенств. 1 

70 Деление окружности на равные части. 1 

71 Деление окружности с помощью циркуля. 1 

72 Решение задач разного типа. 1 

73 Решение задач разного типа. 1 

74 Умножение суммы на число. 1 
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75 Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

76 Распределительное свойство умножения относительно  сложения. 1 

77 Контрольная работа " Свойства числовых равенств". 1 

78 Работа над ошибками. Свойства числовых равенств 1 

79 Умножение на 10, 100. 1 

80 Получение произведения путем приписывания нулей. 1 

81 Решение задач, используя приписывания нулей. 1 

82 Умножение вида: 50*9, 200*4. 1 

83 Упражнение в умножении круглых чисел. 1 

84 Прямая. Построение, обозначение. 1 

85 Умножение на однозначное число. 1 

86 Письменный прием умножения двузначного числа на однозначное. 1 

87 Упражнения в умножении. 1 

88 Решение задач разного вида. 1 

Единицы времени 

(15 часов) 

89 Измерение времени. 1 

90 Единицы времени. 1 

91 Соотношение между единицами времени. 1 

92 Преобразование единиц времени. 1 

93 Действия с единицами времени. 1 

94 Решение задач с единицами времени. 1 

95 Закрепление. Единицы времени. 1 

96 Контрольная работа по теме «Единицы времени» 1 

97 Работа над ошибками. Единицы времени 1 

98 Деление на 10, 100. 1 

99 Прием отбрасывания нулей. 1 

100 Решение задач разного вида. 1 

101 Нахождение однозначного частного. 1 

102 Контрольная работа по теме : «Умножение и деление» 1 

103 Работа над ошибками. Умножение и деление» 1 

Письменный прием деления 

(12 часов) 

104 Прием подбора частного. 1 

105 Упражнение в нахождении частного. 1 

106 Деление с остатком. 1 

107 Свойства остатка. 1 

108 Правило оформления записи деления с остатком. 1 

109 Решение задач на деление с остатком. 1 

110 Деление на однозначное число. 1 

111 Алгоритм деления на однозначное число. 1 

112 Деление на однозначное число с нулем в частном. 1 

113 Решение задач разного вида. 1 

114 Контрольная работа "Деление на однозначное число". 1 

115 Работа над ошибками. Деление на однозначное число". 1 

Письменный прием 

умножения 

(21 час) 

116 Умножение вида: 23*40 1 

117 Умножение на круглое число. 1 

118 Решение задач с использованием приема на круглое число. 1 
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119 Умножение на двузначное число. 1 

120 Алгоритм умножения на двузначное число. 1 

121 Закрепление. Письменный прием умножения 1 

122 Решение задач. 1 

123 Контрольная работа. по теме : «Письменный прием умножения» 1 

124 Работа над ошибками. Письменный прием умножения 1 

125 Деление на двузначное число. Понятие "неполное" делимое. 1 

126 Алгоритм деления на двузначное число. 1 

127 Закрепление изученного. Алгоритм деления. 1 

128 Решение задач. 1 

129 Скорость. 1 

130 Решение задач на движение. 1 

131 Решение задач на движение. 1 

132 Контрольная работа по итогам учебного года. 1 

133 Работа над ошибками. Значение компьютера в жизни человека.  1 

134 Повторение изученного. Решение задач. 1 

135 Повторение изученного. Деление на двузначное число. 1 

136 Повторение изученного. Решение задач разного вида 1 

 

 

 

 

 


