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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы. 

Рабочая программа по математике разработана  на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015г № 

1575). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г № 189 (в ред. от 25.12.2013г №72) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм. от 

24.11.2015г № 81) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г № 345 (с 

изм. от 08.05.2019г № 233) 

5. Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

6. Положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в 

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка 

7. Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

Рабочая программа составлена по учебнику «Математика» авторов: Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. // Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы «Просвещение» 2017  528 с.  

 

1.2. Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

математическое развитие младших школьников; 

освоение начальных математических знаний; 

развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

привитие умений и качеств, необходимых человеку 21 века. 

         Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 
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окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

    В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять 

роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников 

(пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 

изучения других школьных дисциплин. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для 

целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников 

культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  на изучение  

математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

1.5. Общая характеристика процесса изучения предмета. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД являются 

самостоятельные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля, 

устные опросы, защита проекта. Промежуточная аттестация проводится согласно 

локальному акту образовательного учреждения в форме тестирования.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

При ознакомлении учащихся с новыми знаниями используется метод рассказа. 

В методике математики этот метод принято называть - методов изложения знаний. 

Наряду с этим методом самое широкое распространение получит метод беседы. В 

ходе беседы учитель ставит перед учащимися вопросы, ответы на которые 

предполагают использование уже имеющихся знаний. Опираясь на имеющиеся 

знание, наблюдения, прошлый опыт, учитель постепенно ведет учащихся к 
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повышенным знаниям. Закреплению новых знаний, формированию умений и 

навыков, совершенствованию новых знаний способствует метод самостоятельной 

работы. Нередко, используя этот метод, учитель так организует деятельность 

учащихся, что новые теоретические знания ученики приобретают самостоятельно и 

могут применять их в аналогичной ситуации. 

В зависимости от способов организации учебной деятельности школьников 

(непродуктивная, продуктивная деятельность) применяются такие методы: 

- объяснительно-иллюстративный метод, при котором учитель даёт образец 

знания, а затем требует от учащихся воспроизведение знаний, действий, заданий в 

соответствии с этим образцом;  

- частично-поисковый метод, при котором учащиеся частично участвуют в 

поиске путей решения поставленной задачи. При этом учитель расчленяет 

поставленную задачу на части, частично показывает учащимся пути решения 

задачи, а частично ученики самостоятельно решают задачу. 

- исследовательский метод - это способ организации творческой деятельности 

учащихся в решении новых для них проблем. 

В учебном процессе в школе чаще всего мы наблюдаем комбинацию 

указанных методов. 

Контролем постоянно сопровождается процесс обучение математики. 

Проверка знаний учащихся позволяет установить проблемы в знаниях, умениях и 

навыках, а также вовремя их устранить. 

Если контроль показал отсутствие или слабое усвоение знаний по той или 

иной теме, учитель должен проанализировать и свою работу: правильность выбора 

учебного и дидактического материала, методов, организации учебного процесса, 

учета возможностей класса и каждого ребёнка. 

Контроль качества знаний, умений и навыков. 

1. Текущая проверка. 

2. Устный опрос  

а) фронтальный  

б) индивидуальный 

3. Самостоятельная работа. 

4. Контрольные работы. 

5. Итоговый контроль. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации 

процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-

ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские 

методы, проектные методы, игровые технологи. 

Логические связи  предмета «Математика»  с остальными предметами 

учебного плана: 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом 

русский язык, чтение, окружающий мир.  
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1.6. Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной 

задачей  ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  является: осуществление целенаправленного 

процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, 

общества, государства, сопровождающегося достижением обучающимися 

установленных требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Обеспечение единства образовательного пространства, 

преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования.  В целях реализации данной 

задачи ОУ выбрана для составления рабочей программы авторская программа курса 

математики для начальной школы. Рабочая программа составлена по учебнику 

«Математика» авторов: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. // Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы 

«Просвещение» 2017 528 с. стр. 328-368.  Данная программа имеет гриф 

«Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта», составлена 

на основании примерных программ. Для реализации содержания  программы  

имеется учебно–методический комплекс для учащихся и учителя. Преподавание 

осуществляется в специализированных кабинетах. 
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2.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

1.Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2.Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3.Целостное восприятие окружающего мира. 

4.Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

5.Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6.Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7.Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 

1.Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

2.Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3.Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

5.Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9.Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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10.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

11.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12.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.Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2.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. 

3.Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4.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. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 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. 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. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. 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 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 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, 
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характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 класс  

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8 1  

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 1 1 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 2 2 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 1 1 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 28 1 1 

Итого:  132 ч 7  

2 класс  

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 1  

2 Сложение и вычитание 48 2 1 

3 Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 

22 1 1 

4 Умножение и деление 18 1  

5 Табличное умножение и деление 21 2 1 

6. Повторение 11 1 1 

Итого:  136 ч 8  

3 класс:  

1 Числа от 1до 100. Сложение и вычитание 8 1  

2 Табличное умножение и деление 56 3 2 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

27 2 1 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 1  

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 1 1 

6 Умножение и деление 22 2 1 

Итого:  136 ч 10  

4 класс:  

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 1  

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 1 1 

3 Величины (письменные вычисления) 18 1 1 

4 Сложение и вычитание 11 1  

5 Умножение и деление 83 6 2 

Итого:  136 ч 10  

 

 

 

 

 

 



14 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Учебно-методические комплекты по математике для 1 класса  (программы, 

учебники, рабочие тетради, тесты). 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019.  

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 2 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 3 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 4 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Бантова, М. А., Бельтюкова, Г. В. Методическое пособие к учебнику «Математика» 

1 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Фефилова Е.П., Поторочина Е.А., Поурочные разработки по математике. Книга для 

учителя. М.: ВАКО, 2013 

Волкова С.И, Математика Устные упражнения. 1 класс. Пособие для учителя, М.: 

Просвещение, 2015. 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике .1 класс, М.: Экзамен, 2015. По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно - методические комплекты (УМК)-для 

1-4 классов (программа «Школа России») 

 Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ 

Печатные пособия 
 

Разрезной счётный материал по математике. 
 
 

1 комплект 

 

 

 

Многоразового использования 

Компьютерные  и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и 

источники (по основным темам программы): 

электронные справочные пособия. 

 При наличии необходимых 

технических условий. 

Технические средства 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц 

Магнитная доска 

 

1 штука 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Выпускник научится: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д.;  

уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 

народов; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России; 

умения уважительного и критического отношение к ответу товарища, 

принятие разных способов решения, анализ допущенной ошибки; 

навыки работы в паре, группе при выполнении познавательного и творческого 

задания;  

заложены первоначальные основы математического языка, умение 

«подчиняться» математическим правилам и законам для достижения успешного 

результата; 

умение видеть и принимать в текстах задач информацию об экономико-

географическом образе России (протяжённость дорог, денежные и товарные 

отношения и др.); 

самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать;  

использовать при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

энциклопедий, справочников, электронных дисков; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,сеть Интернет);  

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

уметь передавать содержание текста учебника, другой литературы в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том, числе деления с остатком); 
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выполнять устно сложение и вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100   

( в том числе с нулём 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); 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь. Скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношений между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр. Сантиметр – миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; предвидеть последствия коллективных решений; 

критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

понимать точку зрения другого; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины. Массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия); 

выполнять действия с величинами; 

находить разные способы решения задач; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия. 

 


