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1.Планируемые результаты освоеппя учебного предмета

Личностные результаты
1) формиров{tние основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационыIьного российского общества; стаЕовJIение ryманистических и

демократшIеских ценностньтх ориентаций;
2) формирование целостного, социilльно ориентированного взгJIяда на мир в

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
З) формирование уважительного отношения к иному мнениюi истории и

культуре других народов;

4) овладение начаJIьными навыкаJ\,rи адаптации в дин{lr"rично измеЕяющемся и

развивающемся мцре;

5) принятие и освоение социЕIльной роли обуlаrощегося, развитие мотивов

у"rебноЙ деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том числе в информационной деятельности, на основе представ.,Iений о
нравственных HopMEIx, соци€rльной справедливости и свободе;

7) формирование эстети!Iеских потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживаIIия чувствам других rподей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникatми в рaвньlх
соци,lльных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из

спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизЕи, нtlличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отЕошению к
матери€rльным и духовным ценностям.

МетапредметЕые результаты
l) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи уlебной

деятельности, поиска средств ее осуществJIения]
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

деЙствия в соответствии с поставленноЙ задачеЙ и условиями ее реаJIизации;
определять нмболее эффективные способы достижениlI результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха уlебной
деятельности и способности конструктивно действовать дФке в ситуациях
Ееуспеха;

5) освоение цачапьных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств предстЕlвления

информации для создания моделей из)п{аемьж объектов и процессов, схем решенllя
}п{ебньж и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (далее - IД(Т) дJIя решеЕия коммуникативIIых и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источнltках и

открытом r{ебЕом информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, аЕализа, организации, передачи и интерпретации информации в

соответствии с коммуникативными и позIiавательными задача}lи и технологиями

у"rебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и

анализировать изображения, звуки, готовить свое выстуIшение и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтеЕиjI текстов различЕых стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказываЕие в соответствии с задачаJ\,lи коммуЕикации и составJIять тексты в

устной и письменной формах;
10) овJIадеЕие логическими действиями сравнения, ан€uIиза, синтеза,

обобщения, кJIассификации по родовидовым признакам, уст€lновления ана.ltогий и

причинно-следствеЕных связей, построе}IиJI рассуждений, отнесения к известным
поЕятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диЕ}лог; готовность призЕавать
возможность существовавия различньIх точек зрения и пр€lва каждого иметь свою;

излЕгать свое мнение и арryментировать свою точку зреЕиJI и оценку событий;
l2) определение общей цели и ггутей ее достижеЕия; )rмение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществJIять

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцеЕивать собственное
поведение и поведение окруж€lющих;

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

14) овладение нач€rльными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природньIх, соци:lльных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержztнием конкретного rrебЕого предмета;
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15) овладение базовыми цред\,rетными и межпредметными понятиями,
отраrкЕlюцрrми существеIrные связи и отЕошения между объектами и цроцессами;

16) умение работать в матери{шьной и информациоЕной среде начального
общего образования (в том числе с 1.,rебньми моделяrrли) в соответствии с

содержанием концретного )чебного цредмета; формирование начального уровIrя
культуры пользовЕ!ниJI словарями в системе универсальньж )чебньж действий.

Предметные результаты :

1) использование начаJIьньIх математических знаний для описания и
объяснения окружzrющих предметов, процессов, явлений, а также оцеЕки их
количественных и пространствен н ых отношенийi

2) овладение основаJ\,rи логического и алгоритмиtIеского мыrrUIения,

пространственного воображениJI и математической речи, измерения, пересчета,

прикидки и оцеЕки, нагJIядного представлениJI данных и процессов, записи и
выполнения ЕIлгоритмовi

З) приобретение начального опыта применения математических знаний дrrя

решениrI rlебно-познавательных и уrебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действиrI с числаJ\{и

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в

соответствии с ЕlJIгоритмом и строить простейшие €шгоритмы, исследовать,

распознавать и изображать геометрические фиryры, работать с таблица]чrи,

схемаN{и, графика:uи и диагрЕIммами, цепочками, совокупностями, представJIять,

ан€rлизировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первонач€LпьЕых представлений о компьютерной

грамотности.
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2.Содержание учебного предмета

чrrсла п велпчины
Счет предметов. Чтение и зaшись чисел от HyJuI до миплиона, Классы и

разряды. Представпение многозЕачных чисел в виде ср{мы разрядньгх слагаемьrх.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; срaлвнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, цеЕтнер, тонна), вместимости (лrгр), времени (секунда,
минута, час). Соотношения между единиц€lN,Iи измерениJI однородных величиЕ.
Сравнение и упорядочение одIrородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятЕUI, сотая, тысячная).

Арпфметпческпе действttя
Сложение, вычитание, умножеЕие и деление. Названия компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица

умножения. Связь между сложеЕием, вычитанием, умЕожением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. .Щеление с

остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых

вырЕDкениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражеция. Использовалие свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слЕгаемых в сумме, множителей в произведении;

умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменною сложения, вычитания, уI\{ножения и деления
многозначных чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуJIяторе).

Работа с текстовымп задачами
Решение TeKcToBbD( задач арифметическим способом. Задачи, содержащие

отноIления <больше (меньше) на...>, <<больше (меньше) в...>>. Зависимости между
величиItаýtи, характеризующими процессы движения, работы, купли-продФки и

др. Скорость, врешI, путь; объем работы, время, производительность труда;

количество товара, его цена и стоимость и др. f[ланироваIIие хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграJчrма и д)угие модели).

Задачи на н€жождение доли целого и целого по его доле.
Прострапствеппые отпошения. Геометрическпе фиryры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева---tправа, сверху----снизу, ближе-дальше, между и пр.),
Распознавание и изображениегеометрических фиryр: точка, линия (кривая,

прямм), отрезок, ломанаJI, угол, многоугольник, треугольник, црямоугольник,
6



квадрат, оцружность, круг. Использование чертежных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире,
Распознаванuе u нсвыванuе: куб, шар, парсплелепuпеd, пuрамudа, цtutuнOр, конус.

Геометрическпе велпчпны
Геометрические величиtlы и их измерение. Измерение длины отрезка.

Единицы длины (мм' см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольЕика.

ГIлощадь геометрической фиryры. Единицы площади (см', дм2, м';. Точное и
приближенное измерение площади геометрической фиryры. Вычисление площади
прямоугольЕика.

Работа с пнформацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),

измерением величин; фиксирование, анЕuIиз пол1..rенной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов (<и>;

(не); (если... то...>; (верно/неверно, что...); <каждый>; (все>; (некоторые>);

истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,

геометических фиryр и др. по правилу.СоставJIение, запись и выполнение
простого €rлгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение
столбчатой диагрЕlммы. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
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3. Тематшческое планпрованпе с указаппем колцчества часов,
отводимых на освоение каждоЕ темы

название темы Класс, колпчество ч&сов
1 2 1 4

l Чпсла п веJIнчнЕы. 42 lб .'1
59

1.1 Сравнение и счет предметов

|.2 Множества и действия над ними

l.з. Числа от 1 до l0. tIисло 0. Нумерачия 2l

1.4 ifuсла m 0 ло l00. Нрлерачия. lб

Числа от l00 до 1000.Нумерация. зб

1.6. Числа больше l000, Нумерация,
.'

Арпфметическпе действия пад чпсламп. 68 86 84 49

Числа от l до 10. Сложение и вьт.мтание, 39

Числа от l до 20. Число 0.Сложение и вычитание 29 з

2.з Числа от l до 100. Сложение и вычlггание 5

2.4, Умножение и деление. \2 44 з5

z.5, зl 35 14

3 Работа с текетовымн за,дачамп. 20 l0 23

4. Пространственные отношенпя. Геометрпческпе

ф".урrl.

3 zз 6 5

5. Геометрпческпе вепrчпны. t 5 7 4

б. Работа с швформачшей. Изl^tается в процессе }рока

Итого: 136 140 140 140
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1.5.

2.1.
I

2.z.

сложение и вычитание.
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