
I. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы 

по курсу «Математика» для 1, 2, 3   классов 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  МО и науки РФ.- М.: Просвещение, 2011. 

 Фундаментальное ядро содержания  общего образования// Рос. акад. образования , под 

редакцией В.В. Козлова , А.М. Кондакова.- 4-е изд., дораб.- М. : Просвещение,2011.  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

– М.: Просвещение, 2014. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб.- М. :Просвещение,2011. 

 Авторская программа Л.Г. Петерсон. - М.: «Просвещение», 2011г. 

 Программой развития МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска «Формирование и развитие 

функциональной грамотности субъектов образовательного процесса в условиях 

становления Школы-Центра социально-контекстного образования». 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33» на 2020 – 2021 учебный год 

В результате обученияматематике реализуются следующие цели: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира 

в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации; измерять наиболее распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для  вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и 

изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения. Овладение учащимися 

первого класса основами математического языка для описания разнообразных предметов и 

явлений окружающего мира, усвоение общего приѐма решения задач как универсального 

действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых 

действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся во втором классе. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования, в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и 

интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.) 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсематематики 

является дидактическая система деятельностного метода. Суть еѐ заключается в том, что 

учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 



учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт математической 

деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной 

научной картины мира. Но главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных 

действий (УУД), определѐнных ФГОС, и умение учиться в целом.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов 

данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую три основных 

этапа математического моделирования: 

 построение математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира; 

 изучение математической модели средствами математики; 

 применение полученных результатов в реальной жизни. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных 

математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 

класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, 

текстовых задач.  

При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического 

знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальныхисточников, которые 

привели к их возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Курс математики разработан в соответствии с базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. На изучение математики отводится  

в 1-ом классе 132 часа, во 2, 3 классах   по 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Программа развития МБОУ «СШ № 33» «Формирование и развитие функциональной 

грамотности субъектов образовательного процесса в условиях становления Школы-Центра 

социально-контекстного образования» обуславливает содержание учебной деятельности 

курса математики и  предусматривает формирование следующих социально-контекстных 

компетенций у обучающихся: 

 

Социально-контекстные  компетенции  и 

их сущность 
Свойства (критерии) 

Общественно значимые 

учебно-социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это компетенция, 

связанная с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   понимать  

происходящие события, ориентироваться в 

них, осознавать свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От нее 

зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 

 Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний для 

дальнейшего образования 

 Выполнение общечеловеческих, 

гуманных, нравственных законов и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и обязанностей 

1. Трудовая практика 

 

 

2. Тимуровская практика 

 

Компетенция 

гражданственностинаправлена на 

выполнение роли гражданина, члена семьи.  

 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

1. Дискуссионная 

практика 

 

 



Профессионально-трудовая компетенция 

направлена на  выполнение работы на 

любом рабочем месте, профессиональное 

самоопределение, повышение 

профессиональной квалификации, 

получение эффективных результатов в 

своей трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Участие в трудовых десантах, 

акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 

математической направленности 

 Осуществление 

самообслуживания (дежурство в классе) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

1. Трудовая практика 

2. Экологическая 

практика 

3. Тимуровская 

практика 

 

Личностно-адаптивная компетенция  

направлена на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение способами 

деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании 

культуры мышления и поведения, 

готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в 

актуализации и реализации своего 

личностного потенциала. К данной 

компетенции относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье,   

внутренняя экологическая культура. Сюда 

же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности 

личности и адаптацией в обществе. 

 Принимать решение и нести за 

него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

математической направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 

проблемы 

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Работать самостоятельно  

1. Практика проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

5. Олимпиадная 

практика 

 

 

Коммуникативная компетенция 

направленана знание способов 

взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в паре, группе, коллективе, 

владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь вести 

дискуссию и др.  

 Принимать во внимание взгляды 

других людей 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Устанавливать и поддерживать 

контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика проектной 

деятельности 

3. Конкурсная практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

Информационная  компетенция 

отражаетнавыки деятельности по 

отношению к информации в  курсе 

математики, а также в окружающем мире. 

Владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, 

телефон,  компьютер, принтер) и 

информационными технологиями (аудио- 

видеозапись, СМИ, Интернет). Поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, 

ее преобразование, сохранение и передача. 

 Использовать  информационные 

технологии для собственной 

деятельности 

 Устанавливать продуктивное 

общение через различные средства 

информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных технических 

средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных 

аудиториях с помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные задачи 

1. Практика 

проектной деятельности 

 

2. Конкурсная 

практика (публичные 

выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

 

3. Практика творческих 

мастерских 



Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании курса 

«Математика» способствуют  различные образовательные практики, используемые в учебной  

деятельности: 

• практика проектной деятельности 

• практика применения методики «само» 

• экологическая практика 

• практика творческих мастерских 

• практика самопрезентации и/или презентации в коллективе. 

 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: урок изучение нового материала; урок совершенствования знаний, умений 

и навыков; урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; комбинированный 

урок; урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: урок – сообщение новых знаний; урок-закрепление знаний; урок-

повторение знаний; урок – игра; проверка знаний. 

Учебное оборудование: технические средства (магнитофон, компьютер, проектор, экран); 

учебные  (столы, доска); собственно учебные средства: наглядные пособия (таблицы,схемы, 

плакаты, таблички с терминами). 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные, 

наглядные, практические; индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые, 

самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: стимулирование и 

мотивация интереса к учению; стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии  и принципы обучения: 

Традиционные технологии: объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. 

Коменского). 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса: педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. 

Руссо, Я. Корчак и др.); гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: игровые технологии. 

Технологии развивающего обучения: элементы системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова; технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова. 

Принципы обучения: принцип научности обучения, связи теории с практикой, 

системности, принцип сознательности и активности в обучении, индивидуальный подход в 

условиях коллективной работы, принцип наглядности, доступность обучения, принцип 

прочности усвоения знаний. 

Формы подведения итогов: индивидуальный и фронтальный опросы, индивидуальная 

работа по карточкам и перфокартам, работа в паре, в группе. 

 

II. Содержание учебного материала предмета 

1 класс: 

Числа и арифметические действияс ними 

 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на... Порядок. 



Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предметов 

(вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь между 

сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием 

величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел 

совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и 

последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с 

помощью знаков «=», «>», «<». 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 

сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп 

предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость 

результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел 

(больше на..., меньше на...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9 

(«треугольная»). 

 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Монеты  5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков 

с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых 

десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы 

десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и вычитание 

в пределах 20 с переходом через десяток. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 

9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, 

схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на разностное 

сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на...»). Задачи, обратные данным. 

Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–4 действия. Анализ 



задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические 

действия с величинами при решении задач. 

 

Геометрические фигуры и величины 

 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, 

спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. 

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

 

Величины и зависимости между ними 

 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения 

(мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой 

мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления 

 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1–2 действия без скобок. Равенство и 

неравенство, их запись с помощью знаков «>», «<», «=». 

Уравнения вида а + х = b,  a – x = b,  х – а = b,  а  х = b, решаемые на основе взаимосвязи 

между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б + 

а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида: 

а + б = с,  б + а = с,  с – а = б. 

 

Математический язык и элементы логики 

 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, 

сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

 

 



Работа с информацией и анализ данных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались 

в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

 

 2 класс: 

 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных математических 

понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных 

содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, 

алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач.  

При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического 

знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальныхисточников, которые 

привели к их возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

 

Числа и арифметические действия с ними. 

 

Приѐмы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и 

вычитания двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд. 

Сотня. Счѐт сотнями. Наглядное изображение, чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание круглых сотен. Аналогия между десятичной системой записи трѐхзначных чисел и 

десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание.  

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 

суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.  

Умножение и деление натуральных чисел. Название компонентов умножения и деления. 

Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение 

неизвестных компонентов. Кратное сравнение чисел. Частные случаи умножения и деления с 0 

и 1. невозможность деления на 0. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 

умножение и деление со скобками и без них. 

Переместительное свойство умножения. Таблица умножения. Табличное умножение и 

деление чисел. Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 

умножение и деление круглых чисел. Распределительное свойство умножения. Устные приѐмы 

внетабличного умножения и деления.  

Деление с остатком с помощью модели. Алгоритм деления с остатком. Проверка 

деления с остатком. 

Тысяча, еѐ графическое изображение. Сложение и вычитание  в пределах 1000. устное 

сложение и вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.  

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение. Взаимно обратные задачи. 



Задачи на нахождение задуманного числа. Составные задачи в 2 – 4 действия на все 

арифметические действия в пределах 1000. Задачи с буквенными данными.  Задачи на 

вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырѐхугольника; площади  и 

периметра прямоугольника и квадрата. Сложение и вычитание изученных величин при 

решении задач. 

 

Геометрические фигуры и величины. 

 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. Ломаная,  длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. 

Перпендикулярные прямые. Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов 

прямоугольника и квадрата. Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по 

заданным длинам их сторон. Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их 

центр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических 

фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. Периметр прямоугольника и квадрата. Площадь 

геометрической фигуры. Сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы 

площади и соотношения между ними. Площадь прямоугольника, квадрата. Площади фигур, 

составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма и соотношения между ними. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, объѐм куба. Преобразование, сравнение, сложение и 

вычитание однородных геометрических величин. 

 

Величины и зависимости между ними. 

 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Поиск 

закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами умножения 

и деления. Формула площади прямоугольника. Формула объѐма прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Алгебраические представления. 

 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без них). Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. Запись взаимосвязи между умножением 

и делением с помощью буквенных равенств  вида: a х  b = c, b х  a = c, c :  a = b, c :  b = a.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: 

a  x 1 = 1 x a = a;  a x 0 = 0 x a = 0;  a : 1 = a ;  0 : a = 0 и др. 

Обобщенная запись с помощью буквенных формул: 

a+  b = b + a – переместительное свойство сложения, 

(a + b) + c = a + (b + c) – сочетательное свойство сложения, 

axb = bxa – переместительное свойство умножения,  

(axb) xc = ax( bxc) – сочетательное свойство умножения,  

(a + b) xc = axc + bxc – распределительное свойство умножения, 

(a + b)  - c = (a – c) + b = a + (b – c) – вычитание числа из суммы, 

a – (b + c)=a – b – c  - вычитание суммы из числа, 

(a + b) :c = a : c + b : c  - деление суммы на число. 

 

 

 



Математический язык и элементы логики 

 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 

обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, 

диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний вида «верно/неверно, что …», «не», «если …, то …».  

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

 

Работа с информацией и анализ данных. 

 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных 

видов. Чтение и заполнение таблицы. Анализ табличных данных. Составление 

последовательности предметов, чисел, фигур. Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. 

Пути. Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет – 

источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, 

составление  по полученным данным задач на все арифметические действия. 

 

3 класс: 

Числа и арифметические действия с ними. 

 

Счѐт тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов т.д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел. Представление 

натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление 

круглых чисел. Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения в 

столбик. Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления углом. Умножение на 

двузначное и трѐхзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Поиск разных способов решения.  

Составные задачи в 2 – 4 действия с натуральными числами на смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b· c: путь – скорость – 

время (задачи на движение), объѐм  выполненной работы – производительность труда – время 

(задачи на работу), стоимость – цена товара – количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 

на нахождение чисел по их сумме и разности. 



Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.  

 

Геометрические фигуры и величины. 

 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение  симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рѐбра и грани. Построение 

развѐртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, 

умножение и деление на натуральное число. 

 

 

Величины и зависимости между ними. 

 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц.  

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час,  

минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Соотношения между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника. Формулы площади и 

периметра квадрата. Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда. Формула объѐма куба. 

Формула пути и еѐ аналоги: формула стоимости, формула работы, их обобщѐнная запись с 

помощью формулы, а = b  ·   c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

 

Алгебраические представления. 

 

Формула деления с остатком a = b · c + r, r < b 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составление уравнения,  

сводящиеся     к   цепочке простых (вида a + x = b, a – x = b, x – a = b, a · x = b,  

a : x = b, x : a = b).Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

 

Математический язык и элементы логики 

 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 

высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что…», «не», «если …, то…», «каждый», «все», «найдѐтся», «всегда», 

«иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки «принадлежит» и «не принадлежит». Задание 

множества перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его обозначение. 

Равные множества. Диаграмма Эйлера – Венна.  



Подмножество. Пересечение множеств. Свойства пересечения множеств. Объединение 

множеств. Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула.  

 

Работа с информацией и анализ данных. 

 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 

данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация 

информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей.  

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории 

календаря». Планирование поиска и организации информации. Поиск информации в 

справочниках, энциклопедиях, интернет – ресурсах. Оформление и представление результатов 

выполнения проектных работ. 

 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

 

1 класс: 

Личностные результаты 

 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить.  

 Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 



 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Предметные результаты 

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы), построения алгоритмов. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 

простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 

исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Учащиеся будут знать: 

 термины: точка, линия, прямая, кривая, отрезок, ломаная, луч; 

 цифры, при помощи которых записываются числа; 

 знаки сравнения; 

 название всех однозначных чисел; 



 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием:(+, -, сумма, значение суммы, 

слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

 название чисел второго десятка, круглые двузначные числа; 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения в пределах 20; 

 линии замкнутые, незамкнутые, угол, многоугольник, четырехугольник.прямоугольник, 

квадрат, круг; 

 термины: уравнение, корень уравнения. 

иметь представления: 

о натуральном числе;о линиях: прямой, кривой, ломанной, луче, отрезке;о натуральном ряде 

чисел и его свойствах;об отрезке натурального ряда;о математическом смысле операций 

сложения и вычитания;о связях между сложением и вычитанием;о взаимном расположении 

точек и линий на плоскости;об особенности числа нуль;об уравнении как равенстве, 

содержащем неизвестное число;об угле и его видах;о многоугольниках и их классификации по 

числу углов;о замкнутых и незамкнутых линиях;о смысле решения уравнения;о связи между 

уравнениями;об изменении значения суммы и разности при изменении одного компонента.  

уметь: 

 выделять различные признаки сравнения групп предметов по отношению «много-  

мало», «больше- меньше», «столько же»; 

 ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 прочитать и записать любое однозначное и двузначное число; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на 

уровне автоматизированного навыка; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток, 

используя таблицу сложения; 

 решать уравнения вида х+а=в,  а+х=в,  а-х=в,  х-а=в различными способами  

 установить отношения между любыми изученными числами и записывать эти 

отношения при   помощи знаков сравнения; 

 чертить лучи, отрезки; ломаные, углы, многоугольники и обозначать их буквами; 

 определять длину отрезка при помощи линейки; 

 находить в окружающем мире знакомые плоскостные и пространственные фигуры; 

 сравнивать числа, записывать и читать равенства и неравенства; находить значения сумм 

и разностей отрезков заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 выражать длину отрезков в разных единицах измерения; 

 использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обогащения жизненного опыта; решения практических задач с помощью 

наблюдения, сравнения; 

 установления связи между предметами; 

 сравнения объектов по разным признакам; 

 поиска дополнительной информации для решения практических задач.  

 

2 класс: 

Личностные результаты 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважение к своей семье и 

другим людям, своему отечеству, развитие морально – эстетических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 



 принятиесоциальнойролиученика; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке;  

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

  мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности; 

  установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение выполнять пробное учебное действие, грамотно фиксировать свои 

затруднения, анализировать ситуацию; 

 Освоение начальных умений проектной деятельности; 

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев; 

 Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Способность к использованию знаково – символических средств математического 

языка для описания  и исследования окружающего мира и как базы компьютерной 

грамотности; 

 Овладение различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации; 

 Формирование специфических для математики логических операций; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, способность аргументировать свою точку зрения;  

 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение; 

 Начальные представления о сущности и особенностях математического знания в 

соответствии с программой 2 класса; 

 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием курса математики. 

 

Предметные результаты 

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений; 

 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счѐта и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления в схемах, таблицах, диаграммах;  

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

 

 

 



3 класс: 

 

Личностные результаты 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважение к своей семье и 

другим людям, своему отечеству, развитие морально – эстетических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 

  принятие социальной роли ученика;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке;  

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

  мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности; 

  установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты 

 Умение выполнять пробное учебное действие, грамотно фиксировать свои затруднения, 

анализировать ситуацию; 

 Освоение начальных умений проектной деятельности; 

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев; 

 Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера;  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Способность к использованию знаково – символических средств математического языка 

для описания  и исследования окружающего мира и как базы компьютерной 

грамотности; 

 Овладение различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации; 

 Формирование специфических для математики логических операций; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, способность аргументировать свою точку 

зрения; 

 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение; 

 Начальные представления о сущности и особенностях математического знания в 

соответствии с программой 2 класса; 

 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием курса математики. 

Предметные результаты 

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений; 



 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счѐта 

и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления в схемах, таблицах, 

диаграммах; 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

  

             Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по курсу «Математика» 

для 4 класса. 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  

№ 273 - ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный МО и науки РФ. – М,: 

Просвещение, 2011г. (Стандарты второго поколения). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования // Рос. акат. образования, под 

редакцией В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 -5-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011г. 

 Сборник рабочих программ «Перспектива».1-4 классы, - М.: Просвещение, 2011г. 

 ООП МБОУ «СШ № 33» города Смоленска 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33» на 2020-2021 учебный год. 

           

 

Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную программу, 

является частью непрерывного курса математики для дошкольников, начальной школы и 

5—6 классов средней школы и, таким образом, обеспечивает преемственность 

математической подготовки между ступенями дошкольного, начального и общего среднего 

образования. 

 

            В соответствии с целями современного образования, программой развития ОУ «Модель 

социально-контекстной образовательной среды в условиях современной массовой 

школы», изучение математики должно способствовать формированию функционально 

грамотной личности,  т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, 

постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

 

Цели и задачи курса математики 

 

            Основными целями курса математики для начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребѐнка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки. 

 Соответственно задачами данного курса являются:  

 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 



4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

-урок –  сообщение новых знаний 

-урок – закрепление знаний 

-урок – повторение знаний 

-урок – игра 

-проверка знаний 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

Устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии  и принципы обучения: 

Традиционные технологии: 

 Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского) 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

 Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. 

Руссо, Я. Корчак и др.); 

 Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

 Игровые технологии. 

Принципы обучения: 

 Принцип научности обучения 

 Связи теории с практикой 



 Системности 

 Принцип сознательности и активности в обучении 

 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

 Принцип наглядности 

 Доступность обучения 

 Принцип прочности усвоения знаний 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе 

 Самостоятельные работы 

 Контрольные работы 

 Математические диктанты. 

 

Программа развития МБОУ «СШ № 33» «Модель социально-контекстной 

образовательной среды в условиях современной массовой школы» обуславливает содержание 

учебной деятельности курса математики и  предусматривает формирование следующих 

социально-контекстных компетенций у обучающихся: 

 

 

Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 
Свойства (критерии) 

Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами ученика, 

его способностью   понимать  

происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения ученика 

в ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа 

его жизнедеятельности в целом. 

 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Выполнение 

общечеловеческих, гуманных, 

нравственных законов и норм.  

 Соблюдение правил 

учебного труда и режима работы 

 Добросовестное 

исполнение общественных 

поручений и обязанностей 

1. Трудовая 

практика 

 

 

2. Тимуровская 

практика 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина, члена семьи.  

 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

1. Дискуссионная 

практика 

 

 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом 

рабочем месте, профессиональное 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Участие в трудовых 

десантах, акциях и т.д. 

1. Трудовая 

практика 

2. Экологическая 

практика 



самоопределение, повышение 

профессиональной квалификации, 

получение эффективных 

результатов в своей трудовой 

деятельности.  Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей 

работы. 

 Выполнение проектов 

математической направленности 

 Осуществление 

самообслуживания (дежурство в 

классе) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

3. Тимуровская 

практика 

 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Овладение способами деятельности 

в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, 

развитии необходимых 

современному человеку 

личностных качеств, формировании 

культуры мышления и поведения, 

готовность к постоянному 

повышению образовательного 

уровня, потребность в актуализации 

и реализации своего личностного 

потенциала. К данной компетенции 

относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье,   

внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

 Принимать решение и 

нести за него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

математической направленности 

 Принимать новые решения 

с учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать 

самообразовательные проблемы 

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Работать самостоятельно  

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая 

практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

5. Олимпиадная 

практика 

 

 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание способов 

взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; 

навыки работы в паре, группе, 

коллективе, владение различными 

социальными ролями. Ученик 

должен уметь вести дискуссию и 

др.  

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

5. Дискуссионная 

практика 

 

6. Практика 

проектной 

деятельности 

7. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и др.) 

8. Практика 

коллективных 

творческих дел 



Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в  курсе 

математики, а также в окружающем 

мире. Владение современными 

средствами информации (телевизор, 

магнитофон, телефон,  компьютер, 

принтер) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и 

передача. 

 Использовать  

информационные технологии для 

собственной деятельности 

 Устанавливать 

продуктивное общение через 

различные средства информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в 

разнообразных аудиториях с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные 

задачи 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

 

3. Практика 

творческих 

мастерских 

 

 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе  математики 

является дидактическая система деятельностного метода. Суть еѐ заключается в том, что 

учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 

учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт математической 

деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной 

научной картины мира. Но главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных 

действий (УУД), определѐнных ФГОС, и умение учиться в целом.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов 

данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую три основных 

этапа математического моделирования: 

 1) построение математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира; 

 2) изучение математической модели средствами математики; 

 3) применение полученных результатов в реальной жизни. 

 

IV. Содержание учебного материала предмета. 

 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных 

математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 

класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, 

текстовых задач.  

При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического 

знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые 

привели к их возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.  

Деление на двузначное и трѐхзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). 

Общий случай деления многозначных чисел. 



Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисления на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей  с одинаковыми 

числителями. Деление и дроби.  

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от 

другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).  

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и 

смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42 ч) 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2 – 5 действий с натуральными числами на все арифметические 

действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвѐртое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение прцента от числа и числа 

по его проценту.  

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, 

в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между 

ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления).  

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь 

с прямоугольником. 

Развѐрнутый угол. Смешанные и вертикальные углы. Центральный угол и угол , 

вписанный в окружность.  

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.  

Оценка площади. Приближѐнное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование  свойств геометрических фигур с помощью измерений.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (20 ч) 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. Формула 

площади прямоугольного треугольника S = (a  ·  b) : 2. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл.=v1+v2 и 

vуд.=v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в 



момент времени t для  движения навстречу друг другу  (d = s0 – ( v1 + v2) · t), в 

противоположных направлениях (d = s0 + ( v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 – ( v1 – v2) · t), с 

отставанием (d = s0 – ( v1 – v2) · t).Формула одновременного движения s=vсбл. · tвстр. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, 

таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 

умножение и деление на натуральное число. 

Алгебраические представления (6 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки > , < . Двойное неравенство.  

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча.  

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью 

неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и 

графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что…», «не», «если …, то…», «каждый», «все», 

«найдѐтся», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (16 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, 

интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический 

опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)». Составление  плана поиска 

информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации.  

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 4 классе. 

 

V. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев еѐ успешности; 

• определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за еѐ результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 



• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев еѐ успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

Обучающийся я научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

познавательные 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 



• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 

 

коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 



 

Предметные результаты 

числа и величины 

Обучающийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

• уметь выполнять прикидку, письменные действия с многозначными числами и 

устные вычисления, сводящиеся к действиями с числами в пределах 100; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, 

минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

• уметь читать и записывать дроби и смешанные числа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 4 – 5 арифметических 

действия (со скобками и без скобок), на основе знания правила о порядке выполнения действий; 

• знать названия компонентов действий, уметь читать с использованием терминов 

сумма, разность, произведение, частное числовые и буквенные выражения, содержащие   1 – 2 

действия; 

• уметь сравнивать дроби с одинаковыми числителями и знаменателями; 

• уметь складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

 

работа с текстовыми задачами 

Обучающийся  научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи; 

• знать формулы пути (s = v ·  t), стоимости (C =a ·  n ), работы (A = v · t), площади 

и периметра прямоугольника (S = a ·  b, P = (a + b) · 2 ), уметь их использовать для решения 

текстовых задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

пространственные отношения 

геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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; 

• уметь читать и записывать дроби и смешанные числа, наглядно изображать их в 

простейших случаях с помощью геометрических фигур и точками числового луча. 

геометрические величины 

Обучающийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 



• находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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). 
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