
 
 

 



1.Пояснительная записка: 

 

 Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса математики и ориентирована на обучение по учебно-

методическому комплекту «Начальная школа XXI века». Программа предназначена для обучения 

учащихся МБОУ Газимуро-Заводской СОШ, поступивших в 1б  класс в 2014-15 учебном году. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение  следующих целей и 

задач: 

 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; 

 освоение младшими школьниками основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи;  вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; узнавать в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические  построения; применять 

алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

 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. 

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 в основной школе.  

Математика как учебный предмет  вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач  начального общего образования младших  школьников.  Овладение учащимися начальных 

классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приема 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 в начальной школе.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах 

как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение 

в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач.  



Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных 

. В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках 

(форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). 

 В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 

решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

 Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся вы-

сказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их ре-

шения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное 

соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

 

3.Место предмета в учебном плане ОУ: 

В учебном  плане МБОУ Газимуро-Заводская СОШ на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего - 540 часов.  

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения  других учебных предметов. Приобретенные знания, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также необходимыми для применения в жизни.  

Ценностные ориентиры предмета: 



1. Математика является средством познания закономерностей существования окружающего, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 

протяженность во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

2. На основе математических представлений о числах, величинах, геометрических фигурах 

строится целостное восприятие творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения. 

4. При решении математических задач развивается  эмоционально-волевая сфера личности 

учащихся, воля и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от 

результатов интеллектуального труда. 

 

5.Личностные и метапредметные  результаты освоения предмета «Математика». 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания 

по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки  в 

учебной деятельности и в повседневной жизни,  способность осознавать и оценивать свои мысли, 

действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности. 

-личностные качества как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей 

деятельности и к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении 

цели, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение. 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; устойчивого 

учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 



количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм 

поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но 

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи. 

Выпускник 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные 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 рядом общих приёмов решения задач. 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 

Выпускник 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 остраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление  причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

5-6.Содержание программы и планируемые предметные результаты .(на 4 года) 

Элементы  содержания Планируемые предметные 

результаты 

Числа и величины 70час 

Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел в пределах миллиона. Классы 

и разряды натурального числа. 

Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков 

>, =, <. 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 160 час 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их 

смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, - , * , : .  

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 



Сложение и вычитание (умножение и деление) 

как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи 

деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. 

Умножение многозначного числа на 

однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на 

однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с 

использованием микрокалькулятора). 

Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 

и 1. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Вычисление значений 

выражений. Составление выражений в соответствии 

с заданными условиями. 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

Выпускник 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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 110 час 

Понятие арифметической задачи. Решение 

текстовых арифметических задач арифметическим 

способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и 

неизвестных величин, составление таблиц, схем, 

диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 

1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли 



Планирование хода решения задачи. Запись 

решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы 

купли-продажи, работы, движения тел. Скорость, 

время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Примеры арифметических задач, решаемых 

разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). Вычисление одной 

или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле её 

значения. 

величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 50 час 

Форма предмета. Понятия: 

такой же формы, другой формы. 

Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, угол, ломаная, круг; 

многоугольники и их виды. 

Окружность (круг). Изображение 

плоских фигур с помощью 

линейки, циркуля и от руки. 

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник. 

Пространственные фигуры: 

прямоугольный параллелепипед 

(куб), пирамида, цилиндр, конус, 

шар. Их распознавание на 

чертежах и на моделях. Взаимное 

расположение фигур на плоскости 

(отрезков, лучей, прямых, 

окружностей)  в  различных  

комбинациях.    

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. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 40 час 

Длина, площадь, периметр. 

Соотношения между единицами 

однородных величин. 

Вычисление периметра 

многоугольника, периметра и 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 



площади прямоугольника 

(квадрата). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической 

фигуры. 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 70 час 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, 

не все; все, кроме. Классификация множества 

предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. Понятие о высказывании. 

Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры 

истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух 

простых высказываний с помощью логических 

связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их 

истинность. Анализ структуры составного 

высказывания: выделение в нем простых 

высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или 

ложности данных утверждений. Приведение 

примеров, подтверждающих или опровергающих 

данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и 

других задач логического характера (в том числе 

задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов. Сбор и 

представление информации, связанной со счетом, с 

измерением; фиксирование и анализ полученной 

информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и 

заполнение таблиц заданной информацией. Перевод 

информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, 

представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые 

таблицы; 

читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные 

исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Резерв 40 час 

 



7. Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся  

на 4 года. 

Числа и величины 70час 

Пересчитывают предметы; выражают результат натуральным числом; сравнивают числа; 

устанавливают порядок числовой последовательности; сравнивают числа по классам и 

разрядам;  

Моделируют ситуации, требующие  перехода от одних единиц измерения к другим; составляют 

модели числа. Группируют числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдают: устанавливают закономерность в числовой последовательности, составляют 

числовую последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу.  

Арифметические действия 160 час 

Сравнивают  разные способы вычислений, выбирают удобный. Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Используют 

математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий (сложения, 

вычитания, умножения, деления). Моделируют  изученные арифметические зависимости. 

Используют различные приемы проверки правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата) Воспроизводят устные и письменные 

алгоритмы выполнения четырёх арифметических действий; прогнозируют результаты 

вычислений; контролируют свою деятельность: проверяют правильность выполнения 

вычислений изученными способами; оценивают правильность предъявленных вычислений; 

сравнивают разные способы вычислений, выбирают  из них удобный;  анализируют  

структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нём 

арифметических действий 

Работа с текстовыми задачами 110 час 

Планируют решение задачи. Выбтрают наиболее целесообразный  способ решения текстовой 

задачи. Объясняют выбор арифметических действий для решения. Действуют  по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. Презентуют различные способы 

рассуждения (по вопросам, с комментированием, составлением выражения). Самостоятельно 

выбирают способ решения задачи. Используют геометрические образы для решения задачи. 

Контроль: находят и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. Наблюдают за изменением решения задачи при изменении ее условия. 

Самостоятельно выбирают способ решения задачи. Выполняют краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.). 

Конструируют простейшие высказывания с помощью логических связок «...и/ или...», «если..., 

то...», «неверно, что...» 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 50 час 

Моделируют разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Конструируют модели геометрических фигур, преобразовывают модели. Исследуют предметы 

окружающего мира: сопоставляют с геометрическими формами. Дают характеристику свойств 

геометрических фигур. Сравнивают геометрические фигуры по форме. Конструируют 

указанную фигуру из частей; 

 

 



Геометрические величины. 40 час 

Анализируют житейские ситуации, требующие умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). Сравнивают геометрические фигуры по величине (размеру). 

Классифицируют (объединение в группы) геометрические фигуры. Находят  геометрические  

величины разными способами. 

Работа с информацией 70 час 

Работают с информацией: нахождение, обобщение и представление данных (с помощью и 

самостоятельно); используют справочную литературу для уточнения и поиска информации; 

интерпретируют  информацию (объяснение, сравнение и обобщение данных, формулирование 

выводов и прогнозов).  

Работают с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных.  

 Сравнивают и обобщают информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; переводят информацию из текстовой формы в табличную. 

Резерв 40 час 

 

Литература для учителя: 

Программа по математике 14 класс. Рудницкая В.Н. (М., «ВентанаГраф», 2012). 

Математика. Методика обучения  (Рудницкая В.Н. Т.В.Юдачёва (М., «ВентанаГраф», 2013);  

Оценка знаний. Контрольные и проверочные работы в начальной школе (М., «ВентанаГраф», 

2012). 

Литература для учащихся: 

Математика: 1-4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. 

Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Математика: 1-4 класс: рабочая тетрадь № 1, 2,  для учащихся общеобразовательных 

учреждений.- Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.М.: Вентана-Граф; 

Математика: 1-4 класс: рабочая тетрадь для контрольных работа для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.М.: Вентана-Граф 


