
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

«Рассмотрено» 

Руководитель кафедры       ………….    

Мелентьева С. В.  

Протокол № 1 от ….. августа  2020г. 

 

«Согласовано» 
Заместитель директора МБОУ «СШ 

№ 33»  ……........ Немчанинова В. П. 

«Принято» 

Решением педагогического 

совета   

Протокол № ….. от ……….. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СШ № 33» 

…………… Жойкин С. А.  

Приказ № …. от ………  

 

 

 

 

Рабочая учебная программа  

начального общего образования,  

реализующая ФГОС НОО 

по математике                                                       

Система ЗанковаЛ.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 



Структура рабочей образовательной программы по 

математике, реализующая ФГОС НОО 
 

 

 

I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного материала предмета «Математика» 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса 

IV. Календарно – тематическое планирование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению   разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы Н.Б.Истоминой.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в 

основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания.   

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с    учетом специфики предмета (математика), 

направленную: 

- на формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика»: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково–символическое мышление, с опорой на наглядно 

– образное и предметно - действенное мышление. 

- на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 

причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных 

математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 

- на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения), 

исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометрические 

фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, 

моделировать математические отношения и зависимости, прогнозировать 

результат вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, 

алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять 

(пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства 

геометрических фигур, конструировать и изображать их модели. 

   В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 



- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

   Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели 

«Гармония»,  решаются следующие задачи: 

- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению 

нравственных позиций личности ребенка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым 

познанию окружающего мира, созданию его широкой картины; 

-  сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и 

для успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

Общая характеристика учебного предмета.  

 Достижение основной цели начального образования – формирования у 

детей умения учиться – требует внедрения в школьную практику новых 

способов (методов, средств, форм) организации процесса обучения и 

современных технологий усвоения математического содержания, которые 

позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не 

только учить мыслям, но и учить мыслить. 

        В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд 

методических инноваций, связанных с логикой построения содержания 

курса, с формированием вычислительных навыков, с обучением младших 

школьников решению задач, с разработкой системы заданий и пр., которые 

создают дидактические условия для формирования предметных и 

метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

        Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс 

математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять 

повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся 

представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, 

какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) 

они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что оказывает положительное 

влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит 

их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит 

учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания 

курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся 

способности самостоятельно применять УУД для решения практических 

задач, интегрирующих знания из различных предметных областей.   

        Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания («объясни», «проверь», 

«оцени», «выбери», «сравни», «найди закономерность», «верно ли 

утверждение», «догадайся», «наблюдай», «сделай вывод» и т. д.), которые 



нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 

целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 

выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным 

или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

        Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для 

овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 

коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 

учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствуют формированию у них 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

        Эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) является включение в учебник заданий, 

содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей – Миши и 

Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать 

для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут 

быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 

требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

        В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний 

Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 

приобретают опыт построения понятных для партнѐра высказываний, 

учитывающих, что партнѐр знает и видит, а что – нет, учатся задавать 

вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую 

речь, владеть диалоговой формой речи. 

        В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, 

соответствия, правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математического образования вышеуказанные идеи выступают как 

содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников 

формируются общие представления, которые являются основой для 

дальнейшего изучения математических понятий и для осознания 

закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

        Особенностью курса является использование калькулятора как средства 

обучения младших школьников математике, обладающего определѐнными 

методическими возможностями. Калькулятор можно применять для 

постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов действий, для 



проверки предположений и числового результата, для овладения 

математической терминологией и символикой, для выявления 

закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для формирования 

УУД. 

        Формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных) осуществляется в 

учебнике при изучении всех разделов начального курса математики: 1) 

Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) Числа и величины. 3) 

Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) Геометрические фигуры. 

6) Геометрические величины. 7) Работа с информацией. 8) Уравнения и 

буквенные выражения.  Содержание разделов 1–7 распределяется в курсе 

математики по классам и включается в различные темы в соответствии с 

логикой построения содержания курса, которая учитывает преемственность и 

взаимосвязь математических понятий, способов действий и психологию их 

усвоения младшими школьниками. Раздел 8 завершает курс математики 

начальных классов. Содержание этого раздела не включается в другие 

разделы курса.   

        Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой 

темы начального курса математики. В соответствии с логикой построения 

курса учащиеся учатся понимать информацию, представленную различными 

способами (рисунок, текст, графические и символические модели, схема, 

таблица, диаграмма), использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, причинно-следственных 

связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий 

ученики учатся понимать логические выражения, содержащие связки «и», 

«или», «если, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые» 

и пр. 

        Другими словами, процесс усвоения математики, так же как и другие 

предметные курсы в начальной школе, органически включает в себя 

информационное направление как пропедевтику дальнейшего изучения 

информатики. Направленность курса на формирование приѐмов умственной 

деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, 

обобщение) в процессе усвоения математического содержания обеспечивает 

развитие алгоритмического и логического мышления, формирует у младших 

школьников представление о моделировании, что оказывает положительное 

влияние на формирование УУД. При этом сохраняется приоритет 

арифметической линии начального курса математики как основы для 

продолжения математического образования в 5–6 классах. 

        На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) 

приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться 

как фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах 

или индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной 

работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали 

условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что 

важно для формирования коммуникативных универсальных учебных 



действий (умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию 

собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся формируются 

умения контролировать, оценивать свои действия и вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы 

учитель активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть 

использованы различные методические приѐмы: организация 

целенаправленного наблюдения; анализ математических объектов с 

различных точек зрения; установление соответствия между предметной, 

вербальной, графической, символической моделями; предложение заведомо 

неверного способа выполнения задания-ловушки; сравнение данного задания 

с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение 

различных способов действий. 

        Особенностью курса является новый методический подход к обучению 

решению задач, который сориентирован на формирование обобщѐнных 

умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, устанавливать 

взаимосвязь между ними и, используя математические понятия, 

осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую 

(выражения, равенства, уравнения). Необходимым условием данного подхода 

в практике обучения является организация подготовительной работы к 

обучению решению задач, которая включает: 1) формирование у учащихся 

навыков чтения; 2) усвоение детьми предметного смысла сложения и 

вычитания, отношений «больше на...», «меньше на...», разностного сравнения 

(для этой цели используется не решение простых типовых задач, а приѐм 

соотнесения предметных, вербальных, графических и символических 

моделей); 3) формирование приѐмов умственной деятельности; 4) умение 

складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации 

различных ситуаций. 

        Технология обучения решению текстовых задач арифметическим 

способом, нашедшая отражение в учебнике, cориентирована на шесть этапов: 

1) подготовительный; 2) задачи на сложение и вычитание; 3) смысл действия 

умножения, отношение «больше в…»; 4) задачи на сложение, вычитание, 

умножение; 5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного 

сравнения; 6) решение арифметических задач на все четыре арифметических 

действия (в том числе задачи, содержащие зависимость между величинами, 

характеризующими процессы движения (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время, объѐм работы), купли-продажи 

(цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

        Основная цель данной технологии – формирование общего умения 

решать текстовые задачи. При этом существенным является не отработка 

умения решать определѐнные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а 

приобретение опыта в семантическом и математическом анализе 

разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идѐт не только о 

формировании предметных математических умений, но и о форми- ровании 

УУД. Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется 



специальными вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся 

сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать 

схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые 

являются решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять 

текст задачи в соответствии с данным решением, формулировать вопрос к 

задаче в соответствии с данной схемой и др. 

        В результате использования данной технологии большая часть детей 

овладевает умением самостоятельно решать задачи в 2–3 действия, 

составлять план решения задачи, моделировать текст задачи в виде схемы, 

таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор задачи 

без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения 

арифметических задач по действиям и выражением. 

В соответствии  с целями  современного  образования,  программой    

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

грамотности субъектов образовательного процесса в условиях становления 

Школы – Центра социально – контекстного образования», 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. 

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

функциональной грамотности субъектов образовательного процесса в 

условиях становления Школы – Центра социально – контекстного 

образования» предусматривает формирование социально-контекстных 

компетенций у младших школьников, что также обуславливает содержание 

учебной деятельности на уроках математики. 

 

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 

Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

Свойства (критерии) Обществен

но 

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 

Выбор приоритетных 

ценностей - здоровье и семья. 

Выполнение   

общечеловеческих, 

гуманных, нравственных 

законов и норм.  

Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 

 

 

Трудовая 

практика 

 

Практика 

применения 

методики 

«само» 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

ученика, члена семьи, гражданина. 

В данные компетенции входят, 

например, умения анализировать,  

действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, 

владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

Справляться с 

неопределенностью и 

сложностью 

Практика 

участия в 

обществ.  

акциях. 

Практика 

социально-

значимого 

общения 

Профессионально-трудовая 

компетенция направлена на  

выполнение работы на любом 

рабочем месте, получение 

эффективных результатов в своей 

трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей 

работы. 

Установление трудовых 

взаимоотношений 

Участие в акциях и т.д. 

Осуществление 

самообслуживания в ОУ 

(дежурство в столовой, в 

классе) 

Способность эффективно 

действовать в процессе 

трудовой деятельности 

Трудовая 

практика 

Экскурсион

ная 

практика 

Практика 

самообразо

в. 

Исследоват

ель- 

ская 

практика 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Принимать решение и нести 

за него ответственность  

Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

 Владеть техникой 

моделирования и 

Практика 

проектной 

деятельност

и 

 

Практика 



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, способность 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к 

саморазвитию. 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. 

проектирования 

Реализовывать проекты 

различной направленности 

Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

Извлекать пользу из 

образовательного опыта 

Самодиагностироваться:  

формирование опыта 

самопознания, осмысление 

своего места в мире, выбор 

ценностных, целевых, 

смысловых установок для 

своих действий. 

Работать самостоятельно  

самообразо

ва 

ния 

Экологичес

кая 

практика 

 

Трудовая 

практика 

Практика 

социально 

–значимого 

общения 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, 

владение различными 

социальными ролями. Ученик 

должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, задать 

вопрос, вести дискуссию и др. Для 

освоения этих компетенций в 

учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное 

количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с 

ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или 

образовательной области. 

Принимать во внимание 

взгляды других людей 

Понимать и говорить, читать 

и писать на родном языке 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

Выражать себя в 

собственном произведении 

Устанавливать и 

поддерживать контакты 

Справляться с конфликтом 

Вести переговоры 

Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

Практика 

проектной 

деятельност

и 

Конкурсная 

практика 

(выступлен

ия на 

конкурсах, 

фестивалях

) 

Практика 

КТД 

Практика 

самопрезен

тац. и 

презентац. 

в 

коллективе 



Информационная компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а также 

в окружающем мире. Владение 

современными средствами 

информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями 

(аудио- видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). Поиск, 

анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

 

Использовать  

информационные технологии 

для собственной 

деятельности 

 

Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств 

Представлять и обсуждать 

различные материалы в 

разнообразных аудиториях с 

помощью разнообразных 

технических средств 

Решать познавательные 

задачи 

    Осуществлять поиск, 

выбор и   обобщение 

информации, 

создавать личностно-

значимые продукты 

познавательной деятельности 

с помощью разнообразных 

технических средств 

Практика 

проектной 

деятельност

и 

 

Конкурсная 

практика ( 

выступлени

я на 

конкурсах, 

фестивалях

) 

Практика 

творческих 

мастерских 

Исследоват

ельская 

практика 

 Социально-гендерная 

компетенция  определяется, как 

социально-психологическая 

характеристика человека, 

позволяющая ему быть 

эффективным в системе 

межполового взаимодействия, 

направлена на  формирование 

определенных моделей 

полоролевого поведения, а также 

устойчивых систем представлений 

о социальных ролях, статусах, 

позициях отца и матери в обществе 

и в семье.  Итак, социально-

гендерная компетентность 

понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в 

сфере гендерных отношений. 

Знание психологических 

особенностей пола 

Знание структуры семьи с 

учетом гендерных ролей в 

ней 

Проявлять гендерную 

толерантность 

Успешно решать гендерные 

конфликты 

 

Практика 

КТД 

 

Трудовая 

практика 

Практика 

социально-

значимого 

общения 

 

Практика 

творческих 

мастерских 

 

Целями образования в МБОУ «СШ №33» становится формирование и 

развитие функциональной грамотности обучающихся. Программа 



ориентирована на достижение заявленного в программе развития результата. 

Формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся при 

преподавании предмета «Математика» могут способствовать различные 

образовательные практики, используемые в учебной и внеурочной 

деятельности: практика проектной деятельности, практика 

самообразования, практика творческих мастерских, практика презентации в 

детском коллективе, практика социально – значимого общения, практика 

применения знаний основ ОБЖ и др. 

Ценностные ориентиры содержания образования. 
Математика является мощнейшим инструментом развития 

человеческого мышления. Посредством данного предмета мы формируем 

рациональное мышление обучающихся, первичный понятийный аппарат, 

помогаем освоить важнейшие мыслительные операции:  анализ,  синтез,  

сравнение, обобщение, воспитываем на занятиях математикой волевые 

качества личности,  самостоятельность мышления,  навыки самоконтроля.   

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом курс «Математика»  изучается в 4 классе  

5 часов в неделю. Общий объѐм учебного времени в год составляет 170 часов. 

 

II. Содержание учебного материала предмета «Математика» 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение произведений. 

Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и результата действий. 

Умножение многозначных чисел на 1и на 0. Умножение многозначных 

чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, оканчивающееся 

нулѐм. Способы самоконтроля. 

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и 

результата деления (с остатком и без остатка). 

Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного). 

Классификация записей на деление с остатком. Алгоритм умножения на 

двузначное и трѐхзначное число. 

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, 

трѐхзначное число). 

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и 

дробей. Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по 

его части. 

Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). 

Сравнение величин. Запись в порядке 

возрастания или убывания. Построение отрезка заданной длины. Поиск 

закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы 

массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 



неделя, год, век. Единица объѐма – литр. Соотношение единиц величин. 

Сравнение однородных величин. Действия с величинами. 

Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и др.). 

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнѐнных). Решение 

задач способом составления уравнений. 

Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных 

выражений при данных значениях входящих в них букв. 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса 

                         Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и 

результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе  его оценки  и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и искать способы их преодоления.  

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

                         Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- решать логические, комбинаторные, геометрические задачи; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

               Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Ученик получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 



• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы,  диаграммы, схемы); 

•  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). 

Предметные результаты 

                                                       Числа и величины 

 

 Ученик научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, объем), используя 

основные единицы измерения величин и соотношении между ними, 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Ученик научится: 

• выполнять устно сложение, вычитание двузначных чисел в пределах 

1000000, умножение однозначных,  (в том числе с нулѐм и числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками и без скобок).  

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 
Ученик научится: 



• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи; определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 2—3 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задач; 

• решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.  

 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности; 

• распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Ученик научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Ученик получит возможность научиться вычислять площадь и периметр 

различных фигур. 
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