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It()яcнltTE,IbHArl ]AпItcKr\

Проl'рамма ЕдllрдВ-ПеНа на реа]-Iизацию целей об}4tения матемаIике прй пол}^iсЕии
начальноIо обIцего обрл!ования, сформуJировонных в стандарrc начatjlьцого общего
образоваЕия. а также на формирование личн()стных. vсl,апредмстньL{ и прелметяьтх

резуJIьтагов освоения цредмета. СозлаЕа в цсляч конкрстизации содержаI{ця
образовательЕого с,гatндарта с уче,гом vежпрелметных и вIrуl,риItt}е/ъrfl ных связей, логики
}чебного процесса и возрастных особснностей v_,1а.]tЕих шко]lьников,

Обl.тенис математике являстся важксйцсй сосlавляюlцей нача,тьЕоI,о обоIего
образования. Этот предмет иl,расl,важЕую ро,ть в формироваЕии у младших школьIlиков
!менпя у{иться.

Начатьвое обучевие MaTeMaTlrKe закJIацывает основы дтlя формировапия приёмов
умственЕой деятельносtи: пIхольвики учатся проводитъ аЕаIIиз, сраsневие, класOttфикацию
объсктов, устанавлимть причявно-следствевЕые связи, зltкопомеряости, высt,рмватъ
логические цепочки рассупцений. Изгlая матеvатику! они усваивают опредслённые
обобщёrrцые зяаЕия и сlrособь1 действий. Универсальные математические способы позЕания
способствlrот целосттrому восприятию мир4 позвоjlяtот выст)аввать модели его отдельньIх
процессов и явjlений, а такжс являются основой форttировакия уfiпверсzuБньrх учебных
действий. Универсальяые учебвыс действия обеспечиваl.Jт усвоеЕис предметных знаний и
интсJtлекгуЕйьное разввтпе рацихся, формируют способность к самостоятельному поцску и
усвоению яовой ивформаllии, новых знаний и способов действий, что cocTaBjUIgT освовч

умения риться,
Усвоеняые в начatльвом курсе математики зяаяия и способы действий кеобхолимы ве

1,олько л]]Jr дiа,IьвейIпеIо успешпого изучения математики и др)тпх школьны)i дисцил"тгIп! Ilо
и аця решеЕия мЕогих прaктических за,Ilач во взрослой жи3Irи,

Освовньпrи целями начапьноI о об}чения математике являются:
*Математическое развитие м.]тадпlrх llшольtтиков.

'Форvирваяис системы вачаJlьпых математическtтх знапий.
*Воспйтание интереса к математике, к уь{ствснной деятельпос,ги.

Программа определяеI ряд задач, реIпение которь!х направлсво на достиr(сние
основньш целей Еача]ьноIо матсl!tа.'1,1lческого образования:

форvирование элемен,tов самостояl,ельной инl,еллекryальной дсятельности fiа осяове
овладепия нес,ло)tФ{ыми матсматическими методами познапия окрркаюцеIо мира (),тrtения

устмавливать, оЕисыватъ, i{олеJIировзть и объясняrь коJlи.lсственвые и простанствеrrвые
отаошения);

развитие основ логtтческого, зямово-символическоIо и мrоритмическоIQ мышпеЕЕя;

развцтие простр!tлсгвенЕого вообрaLжеIlяя;

развптис маl,ематической речи:
формирование системы начaцьЕьн математических ]наний и }мепий цх применять IIJ-Iя

реurепия учебво-позrt!шате]ьных и практических задач;

формировФrие уменпя вести поиск ицформации и работать с ней;

развитис позвават9дьньтх способпостей;
воспmание сгреv,]ения к расtлирснию матеvатичссклх знаЕий;

формировавяе критrrчrrости мышлеЕия;

развитие умеЕий арryментировавно обосЕовыва,гь и о,гстаивать высказанпое суждеяие,
оцениRать й принимать суждения др}тих.
ДаяЕая программд выбрава потоvу, что её цели и заlачи направлевы Еа развити9
образЕого и логического мышления )п{fuцихся, формировмпе предметных уNtений и
Еавыков, освосЕис ocIlQB математических знаний, воспитаtIис интереса к математике.

lllкольЕики получают пр€J,став_,теЕие о Haтл)al"'IbtloM числе и ttулс, rlатся выполнять

устно и лисьмевно арифмЕглческие л9йствйя с числами, Еzlходят Ееизвестный компонент,
получают предстaвпеЕие о величипaн, геометрических фЕгr?ах, rlатся решать задачи. Курс
пре,ryсматрпвасг пос;lедовате.,тьное рас1Iмрение, проясходит постсIlевное нарастание



тр}дности лсбflого матсриала, т.е, в яем созлаЕы хорошие условия для совершенствоваItия

формируемьтх знаttий, 1,vеttий и навьков.
РеIпение задач это мощный ивстрчмент л.1я развития у детей воображсния, Jотичсского
мышлеЕия, речи, }креплеFия связи об)щенrlя с жизныо. Прu э,rом важное значспие имеет
ивдившдуатьньй подход к rrащимся. ,Щанвьй кlрс создаст IIрочнlrо основу и !lля
даjlьнеflв|его обучеЕия этому преfмсту,

Оппсдпие цепвосt,пых орпсв,tпров содержапия учсбяого прсдмста
За последнис десятилсгия в обцестве произошли карлинаJIьные измеяеtlия в

прсдстtвлении о целях образования и п)тях их реаJ,rизации. От признания зяаний, }мепий и
навыков как освовяьж итогов обр&зования произошёл перехо.1 к пони\lаIlпю обученпя как
процесса подготовкfi обrIдощихся к реаъЕоЙ жизни, готовнос,tи к тому, чтобы занять
aктиввую позицию, успешяо решать жизпеЕвые зала!м! уметъ сотруляиqmь и работать в
гр)ппс, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновлевие знаний Е требоваяЕя

рывка труда.
Ценностrrые ориеIlтиры начаJIьноIо образования конкрстизируот личilоствый,

соцваJтьIrыЙ и государстве]lЕыЙ з!tказ сис,геме образоваЕия, вырФкепньЙ в ТребоваItиях к
pe]ynbтaтaМ освоеtlия основяой образоватсльвой программы, и отражаю,l, след},rощие
целевые установки спстемы tiач!цъвого обrчего образомвия:

формuровапuе оспов zраэrdапской udеппauчносlпu лuчltосrпu на база,.

ч}вства сопричастности и гордости за свою Родину! народ и псторию, осозFаIlия
oTBeI ствен нос ги че,tовека за б.lагосос lояние обшества;

- вослриятпя мира KirK единого и цеJостltоIо при развообрtвии ку"тьтур,
Еациональностей, религяй; увФt(ения истории и кулы,уры каждоI о нарола;

формuрованuе псuхолоzllчесkuх успобцй рфваrпuя обаlеduя, соrпруанцчеспrва Еа
основе:

- доброжехатсльности: ловерtlя и внимаЕпя к лю:UIм, Iоlовяости к сот!цЕичсству п
дружбе! оказаяию помощи тем, кто в вей нрклается;

- увФкеЕия к окружalющltм - )Ф{ения сJIу|пать и слыlпать партнёра, призвавать право
кФкдого ва собствеItпое мневие и принймать решеЕия с учётом позйций всех участЕпков;

рлtзвurпuе ценноспraar-с ьaаповой сферы лцчносrпu на осяовс обцечелов€ческrD(
приЕципов lIравственности и гумаяrrзма:

привяl,ия и )важеrrия ценltостей семьи и образовательЕого учреr(девия, коллекгива и
общества п стремлевйя следовать иIt;

- ориевтации в t{paBcTBeHHoM содержании и смысле как собственных поступков, так и
посryпков окружающих люд9й, развития этпческих чувств (стыда, вивы, совести) как

реI,упяторов мораJIьяого поведевия;

- форItировадия эстстllческtтх чувств и чувства прекрасного через зп€tкомство с
нацЕо!{альной, отечсствсвIIой и мировой художествегlной культурой;

разаuпце умелluя учuf|lъся ка]с первого шага к самообразованию и самовоспита!tиlо, а
имеяно:

развитие шпроких позЕамтельньтх иЕтсресов! лIнициативы и ]lюбознате,lьности,

мотивов позвшlия и ,1,ворчества;

- формировмие )мения )читься й способности к организации своей деятельности
(плаЕироваЕию, контроiпо, оченке);

рсLrвurrluе сarrlосmояlпаlьносmщ uнuцuаrпuвьa u опrве,псйвеltносrrlц лuчносrпч ках
условия её самоilктуаJIязации:

- формирование сalмо}ва]кения и эмоционаJ!ъво-rlолоr(ительного опошения к себе,

го,говности отцрыто вьФФкать и отстаивать свою цозицию! критячпости к свои]!l посryпкам и

умения адекватfiо их оцеЕивать;

- развитие го,l,овности к самостоятельным пост}пкам и действиям, ответствспности за
цх результаты;

форr"rироваяие челеустремлёпности и Еастойчивос,гй в дост женип целсй, l,отовностя
к преодолсt{ию труднос,гей и жизнснного оптимпзмаi



- формированпс рлеЕиrI противостоять дайствиям и влияпиям, llредставляюпlим уIрозу
жtlзвп, злоровью, безопасвости лиtпIости и общества. в пределaц сволх возьtоlсtос-rсй, в

частности проявJUIть избирагсльность к информации, }ъtDка,l,ь частную х,изнь и резуjIьтаты

туда других людей.
Ремизация ценностпых орпевтиров обцего образовмия в едllнствс процессов

обучения л воспитанияi познавательвого и лцчностного развrrгпя обучающихся Еа основе

формирваяия общих rIебнътх }а{еяий, обобщёнЕьD( способов деЙстпяя обеспе,тявает

высоцrо эффективностъ решеЕия жизнеЕаьн задач и возмо)шrость сrlморазвития

об),чающихся.

П;rанируемые резу"Iьr аты осRоепия }''lебноr,<r прсд}rста <<Матспtатика>>

Личнос1'llые, vетапредvеl,t|ые ш

ма,гема,|,ике

пре;lttетЕые ре}ультаты освосння програмvы по

Программа обсспечиваст достижсние выпускниками
лиIlЕоспiьп, метапредмепlых и предriетЕьтх рез}цьтатов,

Лячносrяые результаты

IIачаJIьной шко,,tы слелуIощих

- Чувство гордости за свою Родиву, российский народ и историю России;

- осознанпе роли своей стратrы в мировом развитии, рЕDк}пельное опlошсIlи9 к

семейхым ценностям, береrкное отношсние к окружalющему ntиpy.

- Щелоствое воспрпятие окр)Dкatющего мпра,

- Развитуrо мотивациЮ учебноЙ деятельвости и личвостноIо смысла }4{енйя,

заивтересовавЕостъ в приобретеi{и!l и расширении зЕаниЙ и способов деЙствий, творчсскиЙ

IIод(од к выполЕению зiцапий.

- Рефлексивную самооцевку, уменис анмвзиромть свои леЙствия и управлять ими,

- Навьftи сотрудяичества со взрослыми и сверствиками.

- Ycr-aHoBKy ia з,l,tоровый обраЗ жизflи, вмичие моТивациll к творческоМУ ТУду, к работе
ва рез_Yльтат.
Метапредметпые рЕJультllты
- Способяость припимать и аохранять цсли и задачи rlебпой деятельности, вахолпть

средства и способы её осуцествлеЕия.

- Овладение способами вьполяеЕия заданий творческого и попсковото характсра,

- Умевия планировагь, контролироваl'ь и оцеЁивать учебные действия в

соответствип с поставленной задачей и условиями её вьшолнения, опрелеля,r'ь нмболее

эффекгиввьте способы достихеяия pe]yjlbтaтa.

- Способвость использовать знzlково-сl{мволические средства представлеЕия

ияформачrти для соЗДаt{ия молелей из}",lаемых объектов и процессов, схем решеяия учсбво-
познавательtтьтх и практич9ских задаrI-

- Использование речевых срелств и срелств информачионных и коммувикаllионвьD(

технологий дтя реlпения коммуникатйвньп й позпавательньтх задач,

- Использование различЕых способов поиска (в справочЕых источниках и открьттом

1чебвом информапИонвом простраЕстве Иrгернста), сбора, Обработки, ана-,lиза, оргаяизацки

й передачи иЕформацttи в соответствии с коммуникативЕымп и позяавательньтми задача}lи и

техяологиямп учебного предмета, в том qисле умсние вволить текс1, с помоцью клави?чг}?ы

компьютера, фиксировать (зшtисывать) результаты язмереЕпя величип п аlтамзировать

изображсяпя, iвJки, aотовить своё выстуПЛеНИе И ВЫqЦ,lrаГЬ с аудио-, видео- и графическим

сопровохлеппем.
- овладеяие логическими дейсTвяями сравнения, алализц синте3а. обобщепия,

классификачиИ пО рдовидовыМ призяакам, устаtlовJlснпя
аЕапогий и причгтпяо-следствеяпьтх связей, построения расс}ждевий, отЕесеяия к известЕьтv

пояятиям,



Го,говнос,гь слушать собеседпика и в9сr,и лиаIог; lотовность признагь возможность
существованliя разJичных точск зрения и права каждоrо имсть свою; из..Ialгать своё мненис ц
аргумеtiтировать свою точку зреЕпя,
-, Определеяие обцсй цеJrи и rr}тсй сё достиr(ения: умение договариваться о

распределении ф)ткций и ролей в совместной деяте]lьности, ос),.rцествлять взаимньй
контродь в совместЕой деятсльности, адекватво оцснивать собс,гвенное поведснис и
поведеlIис окружаюцих.
- Овладение начrцьными сведеЕиями о сущности и особеЕЕостях объектов и
процессов в соогвегствии с сiJjlсрж!lяием }чебного преlмега ..маlематика,.

- Ов.]адение базовьтмя предмстныl!'и и межлредметпьт!tп понятиrпiи, о,lрaDкalюlцими
существеЕlIые связ, и отrrошения между объектами и процсссами.

- Умение работать в материа],Iьной и информациотпrой срсде начаJIьного обlцеIо
образоваяия (в том числе с учебньIми моделями) в соответствии с содержаниеу учебного
прсдмета (МатематикФ).
Предметвые результаты

Использование приобретённых матсматических зЕаний лпя описания и объясяеяия
окружаощих предмgгов, лроцессов. явлений, а тtlкже Nlя
оценки их коJIичествеиЕьrх и прострsнственIiьD( о,гношений.

- Овладение основами логического и мгоритмического мышлевия,
пространствевЕого воображения и матсматической реЕlи! основами счёта, Езмеревия,

прйr,идки рез}цьтата и его оцеЕкп. ЕаглядЕого представrtеяия даЕньтх в разной форме
(,rаблицы, схемы, диаграммьD, записи и выполненпя апторmмов.

- llриобретение начмьвого опьпа применснпя ма,гематических знаний лля решOния
учебпо-по3llавательных и учебн о- прalктическm( задач.

- Умевия выполЕять устно я письменно арифметические лействия с числами и
rмсловыми вырФi(ениями, решать текстовьте задачц, вь1llолнять и строить апоритмы и
сlратепIr, в иФе, исследова,Iь, распознавать и изобрдя(ать геометричсские фигlры. работать
с mб_]ица.ми, схемами, графйкамп и диагр&vмами, цепочками, представлять, аяализ!tровать It

иптерпретвровать данные.

l-й к.пасс

Лвчвостпымп рсзультатамп яз}чеяия курса (Математика,) в l-M клаасс явj,Iяется

форtплрование следующих Wснйй:
- Определягь п выскalзьвать под руководством педаrога самыа простые общие для всех
JIюдеЙ правиJlа поведеFия при сотудвичестве (этические яормы).

- В предложеЕIIьп педагогом с!ггуациях общеЕвя и сотрудЕичсства" опирацсь ва обIцие

для всех llростые Itравила поведения, лелать выбор, при под.iIержке других участников
группы я педагоm! как поступи1ь,

МегапрсдмgгЕымп результrтами йзучеяия курса (Математика) в l-M кJIассе являются

формирва!rие следующих уЕиверс&lьЕьтх )чебньг< действий ()YД.
Реryлятпввые УУ.Щl

- Опрlеrягь и формlтиромть чель дегге-тьноgrп ва уроке с помощью учитеJи.
- IIроговаривать последовательность действий на },рок0,

- Учиться высказьвать своё предположевис (всрсию) на основе работьт с иллюсIрадисй

учебпика.
- Учитьсяр4rоrйайьпоttредllожепноllfуу{пте_rеvплану,
- Учйться оплuч4иь верно выполненпое задавие от певерного.
.- Учи,lься совместпо с учитслем и другими ученикамп d464иь эмоциояаль'lуа оценl9
деятельяости масса на },роке.

Познаватсльвые УУ,Щ:
.- Ориентировагься в своей спстеме знавий: оllдччаlпь новое от уже извсстного с
по\fощью }лптте]'lя.



-_ ,щелать предварительяый отбор исr,очвиков информачии: орuенпuровапься в

rIсбIтике (яа развороте, в оIлавлевии, в словаре),
.- .Щобывать новые знаЕпя: aLtоduпь опвепь| на вопросы, ислоль]уя ччебник. свой

хизнепяый опыт и информацйю, по",тrIеЕяуо яа урокс,

- Пер€рабатьвать по;ryчевнl,tо информацию; dg,лrlйь выосrdы в резульrате совмсствой

работы всего K.Jlacca,

- Перрабатьтвать поJrуlенную информацию: сравнuва|пь й Фуиuровапь такие

математические объекты, как числа, чltсловыg вырaDкеЕия, р,венства, веравенства, плоские

гсометрические фЕryры.
- Преобразовътмть ивформацию Из охной формы в др}т}'lо: составлять vатематические

расскaвы И задачи на основе прос,lсйших уа,lсматических моделсй (предvqгньтх, рисунков,
схематических рисувков, схем); fiаходи,lь и формулировать рсшение зzulаtм с помопъю

простейшттх моделеЙ (предметньтх! рис}пков, схема1llческих рис}тков, схем),

Коммувпмтяввыс }YД:
.- Довесrи свою ltозицию ло др}пrх: оформпяпь свою мысль в устяой и пЕсьмеввой

рсчи (Еа уровпе одЕого предложения иJIи яебольшого текста).

- С,lуuлаtпь tt псlвrl-лl4lrь perb ]1рyгих,

- Совмеgгно договаримlься о правиiах общеяия и поведения в шкопе и сjIедовать тт!l,

ПредметЕымп результдтдмп ИЗ)лlепия курса (МатемаmкФ) в 1-м кпассе являются

формироваяие следующих уt[евйй,
Учаццеся ао.,arrсrtс,rлеrrrь псполь]овать при выпоJтrIевиЕ заданий:
, зrrаяие вазваний и последоватслькости чисел от l до 20; разрядвьй состав чисел от l1 до

20;

- знаЕие названий и обозвачений операций с]ожения и вычитания;

- использоваrь зЕаяие таб-lицы с-]ожекия олнозвачных чисел и соответств}T ощих сл}чаев

вычитаЕия в предела,ч l0 (Еа урвяе павыка)|

- срzвЕивать группь1 предметов с помощью составлеЕия пар;

- читать, зtшисымть и срtlвЕивать чЕсла в прсдедах 20;

- яаходятъ зllачеtlйя вьФaDкеппfi, содержаших 1-2 действия (сложение IlJm выtlптtlпие);

- решать простые за,rlачи, раскрьвающие копкретЕьй смысл действяй сложевия ц

вьтчитtцlия а) раскрьвшощие смысл действий сложсния и вьгlитания; а '|'мже залачи на

нахождение чис]а, Ko],opoe на нссколько елиниц больше (меЕьшс) данноrо,

- распозвамть г€ометриqескис фяryрьт: точку, кр}т, отезок, ломая},ю, IlяогоугольIrяк,

прrrмо}тольЕик, квадрат, лиЕяи: кривм, прямzuL

- в проц€ссс вьнисл9яий осозндпtо следовать алгоритму сложевия и вычитания в пределах

20l
- яспоJtьзовать в речи пазвани, компоневтов и резулыйтов дейс'гвий сложевия й вычитаЕиlI,

исllользоваtь знание зависимости между ними в процессе поиска решеяия и при оцевке

рсзультатов действий;
- использовать в процсссе выttисленяй знание пер€vестительяото свойства с]тожеЕпя;

- использовать в процессе пзмерскпя знапие единиц измеревия дJшвы, обЁма и i'iассы

(саятrтмет, дециметр, литр, килограмм);
- вьцелJlть как осЕоваIlие кJIассификaцпи тalкие призяаки предмЕтов, как цвет, форма,

разvер, яазвачеяие, матери&1;
] uorbro .ru"ao np:t""ro, из бо:ьшей Iр)ппы на осЕоваяий обцеIо призЕака (виловое

о,l,Jtичие)j объедияять группы предметов в большую гр}ппу (цепое) на основttIJии общего

признака фодовое отличие);
- 
-r,porauolnr" 

*ч""ификачию прелметов) матемаl?ческйх объектов по одному осItов,шию;

- использоватЬ при вьFмслевияХ алторптм rtalхождсЕйя зпачсния вырФкений бсз скобок,

содерп(aщих два действия (сложсние и/или вьFIпmIJие);

- определять ллш{у даIfiого отрезка;
- чиiаr" ияформачВю. заппсд]нуЮ в таблицу, содержацую не более ,грёх строк и тЁх



столбцов;
- заполнrть 1аблицу, содержапlую не бо.,тее трёх строк и трёх столбцов;
_ 

решать аряфметические рфусы и lшсловыс головоломкя! содержащЕе

дсЙствиЙ,

2-й класс

Лцчностцымп ре]ультатдмЕ из)чевия прс,fмеlно-методического к:урса <Математяка)) во 2-

м K,Iacce являстся формирование слелующих }аrений:

- Самостогге.тьЕо определять и высказывать сtLмые простые, обцие ruIя всех Jrюдей

правила повсдения при совмес,lяой работе и сотрудничествс (этrrческис нормы),

- В прелтоженных педаIогом ситушlиях общения п со,ryудничества, опирмсь на обпше

для всех простые правила Ilоведения, самостоятельIiо делать выбор, какоЙ пост)пок

совершить.

Метапредметными рФультлтамп изгlсния курса (МатематикаD во 2-м классе являются

формпровмие слелующих }ъиверсаJIьньтх гIебяьrх дсЙствиЙ.
Реzуппчвлые УУ.Щ,з

- Опрелелять цель деятельltости Еа }?оке с помоцью учптсля и самостоятс,lьно,

- У.+iться совмество с учителем обнар}жпвать й формуJlировать учебную проблему

совместяо с у{ителем Учиться планироваl,ь rIсбную деятельпость Ilа уроке,

- высказыватъ свою вор9ию, пытаься предjlагатъ способ её прверки Работая по

пр9дложевному плапу. использовать яеобходимые срсдства (учебпик. простейшйе приборы

я инстр}мев,ш).

- Опрелелять Уqпешность вьполпеЕия своего зад&яиll в дпа"tQге с учителем,

Позлавапапьные !У!,l
- Ориентироваться в своей системе зпаЕий: пояпмать, ч,го нужна

ивформачия (зяания) лIя р€шOнпя учебной задачи в один шаr.

- Делать прсдвари,t,ельный отбор источвиков пвформачии лля

задаtм.

- Добьвать новыс зЕalния: Еaйодить пеобходимую ивформачию как в учебпикс, так и в

предложеявых }тителем словарях и эяциклопелиях

- Добывать яовые зЕalяия: извJIекать информаrIию, представленнуо в развьL\ формах
(текст, mбгяца, схема, ил]пострация и др.).

- ПерерабаTывать получсвную ивформацию: наблюлать я делать самосто,trтельные

вьволы.

К о lLфy н uкаrпu в н ы е УУД,.

- Довести свою позпцию до друпrх: оформляrь свою мысль в устЕой и пЕсьменвой

речи (Еа },ровЕе олцого предложеЕия или вебольшого текста).

- Слушагь и попимать реsь дryтЕх.
- Вступать в беседу Еа уроке и в хизни.

- coвMecтro договариваться о правилах общения и поведенпя в I коле и слсломть ям,

предметпымп результдтамrr изуIеЕия курса <математикаrr во 2-м классе являются

формироваЕие следующЕх }ъiений
Учшциеся долrкпы уметь:
- испоJrьзовать при выпоIIЕеl{лiи за.rlаЕий яазваяия и посjIе]оватсльвось чrсед от 1 до l00;

- использоватЬ при выlмслс!{ияХ Еа уровне яавыка звавие табличньтх сJr]щаев сложения

одяознаiIЕых чtlсел и соотвстствующих им с.lучаев вычйтания в прелелах 20;

-'n"nunuaouur" npl{ 
"ьпrолненип 

арифметических дсйствий Еазвания и обозначеЕия операций

уtlЕожеIтия и дслсниJl;
- осозпанно слеловать &,iгоритм), выfiоляения дейс,гвий в выр&'к9I]иях со скобками и без EITX:

не боJlее лв}х

лоlIолпитеJьIIм

рсшения 1чебвой

- испо]ъзовать в речи яазвzшия

саЕтиметр, кплограмм;
единиц измеренпя ллияы, объёма: меlр, дециметр,



- IMTaTb, записывать и сравпttватъ числа в прсделах l00;
_ осознанно следовать аJтIоритмам ус1воIо и письмснного с-lожения и вычиmния чпсел в
предела-х l00;
- рсшать за.дачи в 1-2 лействия Еа сложевис и вычитание и простые задатм:

а) раскрывдоIцие смысJI дейс,[вий сложения, вьЕIлтаяия, ),,l!{вожеltия и делевияi
Ф используощпе понятия (увсличиlъ в (на)...)), q,N{сньшить в (Ha).,.))l

в) на разнос]llое и kт)атное сраввени(,i
- измеряь длхну данного оФезка" чертить отрезок данпой длины;
- }знавать и вазывать плоские }тлы: прямой, тупой и острьй;
- узвtlвatть и вазьвать ILпоские геометрIтrIескве фигуры: трегольвЕк, чстырёхугольник,
пятиугольЕик, шести)тольник, мноl,оугольлик; вылелять из мЕожества четырёхугольциков
прямоугольники, из множества прямоугольников - квадратыl
- пахолить периIltет мяогоугольвика (треуго-]ьIтяка, чsтырСхугольпика).

3-4-й шассы
Личпостпымп pety]lbтaтaми изучеяпя )'чсбво-мсгодического курса (МатсматикФ) в З З-м
классах rlвJиется формировавие следуюпшх }пrеЕий:
- Самостоягельrто опрелеляrь и высказьвать самые llростыс обцпе для вссх людей
правила поведения при общении и со,Фудlичестве (этические вормы обIцеЕия и
сотулв!{чества),

- В самостоятельно создаIiпьп сйтуациях общения и сотрудничесl,ва, опираясь ва
общие для всех простые правила поведения. делать выбор, какой посцпок совершить,

М€тапредметяымr, результатами изучения учебЕо-метолического курса (МатематикФ) в З-
ем &пассе являются формировдlие следrющих уЕиверсаJ,lьнъfх учбвьж действий.
Ре2уляпuсньле УУД|
- Самос,гоятельно формуlпrрвать чели урока лосле предварительЕоl,о обсу}кдения.

- У,пться, совместЕо с }чrтелоil, обварухивать и формулировать лебную проблему.

- Составлrь плая ршевия проб-rемы (задачп) совместпо с }чи-rе"qем.

- Работм по плаrrу, сверять свои действия с цслью и. хрй яеобходимости, испрtвля,гь
оЕибки с помощью уrmтеля.

Познавапельпые УУ!:
.- Ориентироваться в своей системе знаяий: самостоятельно преОпола2аlпь, какая
информация Hlэlcla для решенпя r{ебноЙ задачи в олин шаI.

- Огбирать flеобходимые дlи рсшевия учбяой задачи источвики информацип среди
предложенrых !чителем словарей, ]пци&rопедий, справочников.

- .Щобывагь новые звавйя: йзвлекать информацию, представлсяцую в разных форма.х
(текст, табJтяltа, схема, !'ллюс,lрация и др.).

- Перерабатывать получеt{нуо инфорvацию: сравttивагь и группировать факты и

явлеtlия; определягь приrмны явлевий, событий.

- Персрабатывать получсЕную ипформациюl дqпать вьводы на оспове обобщевия
знаний.

- Преобразовывать ивформациrо }rз оляой формы в друг}.ю: составлять простой план

учебно-Еауrяого текста.

Компуцuкаrаuвнь.е 
'УД- Дояес,l! свою позицlrю до лр}тих: оформля1,ь свои мыслt,l в устной и письмепной

реqи с учa,] or,{ своих учебных и )rо{зненньн речевьгх ситуаций,

- Довести свою позицию до др}т!тх: выск,!зьвать свою точку зрения и пьттаться сё

обосновать, приводя арг)1irенты.

- Слушать других, пытаться прпЕпмать др}т),ю точку зрспия, быть готовьlм пзмеяить
свою точку зрсЕиr.

- Чrгать BcJryT и про ссбя тексты rтебппков и при этом: вссти (диiапог с автором))

(прогнозвровать будущее чтсние; ставить вопрсы к тексту и искаlь ответы; првсря,гь себя);



отде]ять новое от извес,|,ного; выделять главнос: сос,гав,,lя-гь план.

- ,щоговариваться с людьмиi выполпrи различвые роли в групtlс, соlрудничать в

совместном решеЕитt прблемы (залачи).

- Уwrгься ражите]lьцо отЕоситься к позиц}lи лругоIоj пъпаться логовариваться.

Предметными результsтами изrIсЕия курса <Математикал в 3-м классе являются

формирование следующшх у!tений.
У чащисся а ол 1кпьl ylNe пь i
- использоваl,ь при решеЕий )^rебвьтх задач Еазвания и посjlедоватеjтьяость чисс,'I в

предеJах l О00 (с Kaкoro числа наtмнается на,rураJIьньlй рял чисех. как образl,ется каждос

слсд"чющее число в этом рщу);
- объясяягь, как обрaвусr-ся каr(лая сiедующм счётнalя едивица;
- использовать при решеIiия уrебньrх задач еливицы измереЕия дrпвы (lдl, см, лм, м, км),

массы (кг, цевтяЪр), площаqи (см2, дм2, м2), времеЕп (секуrда, мrrнга. tI.ю, сгки, нсдеllя,

мссяц, rод. век) п сОотЕошение межд_у еДявlтцами измеревия каждой йз величин;

- использовать прп решеяии 1чсбных залач формулы п;lощадиl-r перимстра IIрямоугольяика

(квадрата)]
- noniao"a*"" для объясвения и обосноваяйя своих лействий изrlенной матемамческой
термйнолоl,ией;
- читатъ, заIIисьтвatть и сравниватъ числа в пре.челах 1 000;

- представлять Jпобое трёхзfiачное число в виде суммы разрядньтх слагаемьц;
- выпоJвять устно умножеЁие и делсвие чисел в пределrL\ 100 (в том числе и делевие с

остатком);
- выlIолItять умЕо)кеЕяе й деление с 0; l;l0; l00;
- осозЕавво следовать аjlгоритмаv ус]'яых вьтчислевий при сложеЕяи, вьгштации,

умпожеЕиИ и делении трёхзначныХ чисел, сводимых к вьтчислеяиям в пределах l00, и
алторитмzм письмеltньп вьтчислевий прrt сложеЕии, вычятаяии, }твоженЕи и деJlеttии

чйсел в остаJътlьтх случмх;
- осознrlвно следовать Ецгоритмам проверкй вычислсвий;
- псполъзовать при вьIllислеllпfх и решениях различньш за;(ач распредсIrптехъное

своЙство умЕожения и дслgния оl,яQсвтельЕо с)ъ4мы (умножевие и делевие суммы на ..исло),

сочетате-.lьяое свойство }а{Еох(еt{ия дJя рацион&]изации вычислений;
_ читать Iмсловыс и буквепвые выр€tжсния, содержащис Tle более дв),х действий с

использовllЕием вазванпй комповеЕтов;
- решать задачи в 1-2 дейqтви' на все арифмстичсскхе действпя арифмегичсским

сuособом (с опорой ца схемы, та6]мцы) кратм9 записи и друrие молсли);
. яaцодить звачения выржсвий в 2 4 действия;
- пспользов!l,t,ь зяавие соответствуlоцпх формул плоцалп и перllметра

прл\rоугольпика (квадрата) при решеяки разiичЕых задач;
- использомть зваНие зависимостИ vежлу компоненталlи и результатами действий прп

решетiии )равиеIrий вйдаа +х: Ь; а,х,Ь; а:х= Ь|

- строить Еа клетчатой буrяаге прямоцо--тьЕик и квадрат по зманяьii( дlинаv сторп;
- сравЕивать величияы по их числовым зlтачениям; вырal)l{ать дitппые величиllы в

изуtенЕьц едпвицах rзмерения;
- опредеJrять время по часatм сточпостью до мия)ты;
- сравЕfiвать и упорядочивагь объеюы Ilo рaвltым призrтакам: длип€, массе, объёму;

продмgгrtь!мп рсalультатамп изучения кrрса <математикаrr в 4-м классс являются

формирование сле.лующгх ),т"{еЕий.
У чащllеся lолмн ы уме lab,,

- пспользовать прп реfiеяии различяых заr,Iач название й посJI9довательt{ость чltсел в

flатурrльном р"лу u ,rp",u"nu* l 000 0О0 (с какого числа Еачпнается этот ряд. как образуется

каждос следующее tпlсло в этоI!1 ряду);
- объяснять, км образуется каr(лм с.Iедующая сqётЕм единица;
- испоIьзомть прrt решении рлlJIиrIньD( задач наз&!ния и последоватеjlьность разрядов



в зalписй числа;
- исtIользовать пря решеяии разjlп,!rtьD( задач ЕазваЕия и последовательность первьн

трёх классов;
- расскrlзывать, сколъко раtрядов содерхится в кaDкдом кпассе;

- объясtlять сооl,ношенис мех(д}, разрядами;
- использовать liри решеltии ра,}личных змач и обосновании свойх действий зяание о

ко.]ичестве разрядов, содержащихся в каждом кJIассе;

- использовать при решеIlии различньп зацач и обосЕовании своих действий зЕание о

том, сколько сдltвиц каждого кJIасса содержится в записп tмсла;

- ЕсполБзоватъ при рсшевии рiв,тичньж задач и обосноваIши своих действий зв,шие о

позициовнос1! десятячной системы счислсния;
- спользовать при рсшении различпьтх ]адач знание о единпцах пзмеревия всличI,tн

(длина, масса, время, площаль), соотношении NteжJy няl\tи;

- йспользовать при рсшении plrlJиrl brx задач 3нание о фупкцйоfiмьной связи межлу

величинами (цена, количеqгво, стоttмостъ; скорость, время, расстоявпе; производительность

тру.лц врсмя работы, работа);
- выполЕfiь усl,вы€ вычислевия (в предел&х 1 000 000) в слуrмх, сводймьD< к

вычислеяяям в предела-\ l00, и письvенные вьFIис,'IеIIия в остaчlьных сJDлaUrх, выполяять

проверку правильности вьт'IислеЕий;
- выполЕfiь рлвожение я ле-,lение с l 000;

- рсшаIь простые и составные задачи, раскрываюIцЕс смысл арифметических

действпй, отЕошсния межд/ числами и зависимость МеЖД/' ГР)ППаvи веля,мн (цева-

количýство, стоимостъ; скоросгь, время, расстояiiие; производительЕость трудq врсмя

работы, рбоlа);
- решать задачи, связaшвые с движеЕпсм лвц объеtсгов: вzвстречу и в

противоположIlьй направлсниях;
- решагь залачи в 2 3 лейсmия на всс арифметические лействпя арифметическим

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи й другие модели);

- осозяaшiно создавать aLхторитмы вычисления звачеЕяй чис:lовых вьФ,DкеЕЕй,

садержащих до З-4 лсЙствиЙ (со скобками и без пих), на основе зпапия правила о порядке

""rnon"er- действий й зваяия свойств арифметических дейgгвий и следомть этим

дгоритмам, вкJIючм аrtализ п проверку своих деЙствиЙ;

- осозяавяо пользоваться мгоритмом нахо)цения зяачения выражеЕий с одяой

пер€менпой llри заJIаввом значенЕи переменяых;
- использовать знаяие зависймости меr(ду компонентами и результатами действпй

сложеяия! выrmтания, умпожеяия, лелевия при рсшении уравнений вила: а + I = Ь:х - а: Ь,,

a,x=bia,,x=b|xia=b,,
- }.1\{gть сраввивать звачеIlЕя выражевий, содержащих оляо лействие; понимать и

объясЕrгь, как изменяется результат сложеЕqя, вычитания, умножепия и делсния в

зазксимости от изменения одЕой из комповентов
- вьцсrшть из множества трего-]ьнцков IlрямоугольЕьй и тупоуlольный,

равнобедреяньй и раввостороняий треугопьяикв;
- строить окружвость по задавному радиусу;
- рaюпознавать геомЕтрические фиryры: точка, дивия (Irрямая, кривая), отезоц

ломакм, мвогоуl!)льник в его элементы (вершицы, сторовы, углы), в том числе T еуIольЕик,

прямоуIольЕик (квадрат), угол, круг, окружвость (uептр, ралиус);

Содерrкание учебного предмета (574ч.)
Чяс,Iа в велпчrяы (76 ч.)

Счirт прелvетов. Образованяе, назваriие и запись чисеJ от 0 до l 000 000

елиницы счёта. Разряды I-t кJIассы. Представление мпогозяачных tмсел в

разрядньD( слаIаемЪrх. Сравневие и 1торядочеяие чис€j1. зяаки ср'шнеtlия,

Десятичные
виде с},lrмы



Измеревие веллтчrrн. Едипицы измерения всличин: массы (грамм, киJlофамм, центнер,

тонва); вмЪстимости (лит), времепи (сек},нла, минуIа, час, суткй, нслоля, месяц, год, век),

Соотвошеrтия мех(лу единицzlмв язмереяия олrrордяътх веjlичив. Сравя9нпс и упорядочение
олнородньIх велшIиfl. Доля величины (половина, ,феть, четверть, лссятtц! сотм, тысячЕaц),

Арпфметпческпе д€йствия (З24ч.)
Сложевие, вычrrтавпе, ),!.tяожение и де]еЕие. Знаки действий. Назвапия компоневтов и

рсзlтыгатов арифметичсских действий. таблица сложеrlия. Таблица умЕо)кеппя. Взаимосвязь

арифмстических действий (сложения и вьнитания, сложевия и }мвохgнtlя, )мнох(еяия и

лелеfiия), На\ох(дение Ееизвестноl,о компонента арифrrетического действия, Дсленпе с

остатком. свойсmа сложеltия, вычитанllя и )л!iножения: переместитеJlьное и сочетательвос

свойсmа сложения и уvножсния, распредслительное своЙство умноженяя отЕосительно

сло}кения п вьтtmтапия. Числовые выражения. l[орялок выпол{еншl деЙствиЙ в qйсловых

вьФФl(енпяХ со скобкамИ и без скобок. Нахохсцсвие зЕачения числовоIо вырiDкеЕяя,

Испо:тьзовакяе свойств арифметическЕх действий и правиjI о порядке выпотнения действий

в.lисловьж вьтражевиях. Лпгорrгмы письмепного сложеЕия и вьвитания мЕогозвачньй

чисел! умяожения И депевия много]начвых чисел Еа олнозначвое. Jвузначное и трёхзначrrое

число, способы проворки правильвости вычисJlеппЙ (обратные лсЙствия, Езаимосвязь

комповевтов и результатов деЙствиЙ, прикилка результата, проверка вычIlслеЕий яа

калькуляторе).
Эп""еrr", а."г"брао"ескоЙ процедевтики. ВырФкения с одпой перемеяной вида а * 28, 8

.Ь, с:2; с двумя перемеЕяыми вида: 4 + D, а Ь, а,Ь, с: d(d*0), вьтsис,lеЕие их звачений

при задаявьтх зяачениях входящFх в япх букв. Использоваяие буквенЕых вБIраженцй пря

фЪрмировании обобщеЕий, при рассмотрении рrножсния 1 и 0 (1 ,а =а, O,с=Oидр,),
ipuuna"r". Решение уравнепий (ло.лборопл зпаченяя веизвестяого, ва основе соотяошений

мехду цельпt и частьюt на осЕове взммосвя]ей мехду коvповент,ми и результатами
арифметических действяй).

Работд с текqговыми задачамп (68ч.)

за,uача. Струкryра задачи. Решенпе текстовых залач арпфметическим способом,

Плавирваяис хода решения задач.

Текстовые задачи, раскрывающие сvысjl арифметическпх деЙствий (сложеЕие,

вьFмтанйс, умяожеВие и дсление), 
-l'екс,l,овые з&lачи, солOржащие отвошсния <больше на (в)

...)), (меньшс Еа (в) ...)). Текстовые задачи, содерхiацие зависимости, харакгеризующле

llроцесс движеЕия (скорость, время, пройдевньЙ л)ть), расчёт стоимости товара (цева,

кЬличество, обца, стоимость товара), расхол Maтeplr&la при изготовлеrтЕи предмстов Фасхол
на одrВ ПРедчtет, Количество предмЕтов, обц.Ей расход) п др. ЗадаЕi на опрелелеЕие вач&'Iа,

коЕца и продолжительtlосtи собьшия. Задачп на нахождепие доли цслоI о и целого по 9го

лоле.
Решенис за.аач разными способами,
представлевие r,ckcтa задачп в виле рисуяка, схематического рисунка. схемати.Iеского

чертсж4 краткой записв! в таблице, rra лЕаlра\{ме.
Простравствепные оrвошепия. геометрuческпе фпryры (26ч,)

Взммяое располоя(ение прелметов в простраrrстве и яа плоскостп (вышс- виже,

с..тева 
- 

справа] за Ilеред, между, ввсрху 
- 

внизу, б.,тйже 
- дальшс п лр,),

Распозваваяяе и изобраrкепис геометиqеских фигур: точка, лпrтя (прямая, кривая),

отрезок, лгl. },гол, ломаная; мпоrоугольник (треуrо:lьник. чстырёх)тохьник, пр'вло}тольниц

квадрат. пятиутольник и r. д.).

Свойства сторон прямогопьника.
Вяды тругольников по }тлам: прямоугольвый, тупоугольньй, оqФоуI,ольlrьй, Виды

треугольников по соотношснию дJIйн сторонi развосторояяий, равяобедрснвый

Фавяостороввий).
Окруlкпость (крlт), I-|eпTp, радиус окрlтtrrости (круга),

Использование чертёжt{ых инструмен1,ов (лиЕеЙка, гольrrик, циркуль) дJIя вьmолЕевия

лостоевий.



геометрические формы в 0кружающем мире, Распознаваяие и называвЕе

гсомgФических тел: цчб, пирамила, шар.

Гсомеr,рическпе велпчпвы (4,1ч.)

Геомgгрическпе величиЕы п пх измсреttис. Дtина. Единицы длины (миллиметр,

сантиметр, дециметр, метр, киломflр). Соотвошения мсr(ду елиницzlми длины, Первол
одвЕх едlrвиц длины в друLие. Измерение lrпrвы отрезка и построевис отрсзка заданной

дливы. Периметр. Вьтчислсние периметра много)гольника, в том ЕIпсле периметра

прлмоцольника (квалрата).
flлоrца.ць. Ilлощадь гоометрЕческой фиrуры. Единицы пjтоцади (квzulратный

мпллиметр, ква,лрапIьй савтим9тр, квадраrньй лецrrм€тр! квадрагный метр, квадратный

километр). Точное И прl{блиr(ёпЕое (с помоць!о палgткп) измереяие II],IощаJи

геомеrрической фигуры. Вьтчпсление ллоцади прямо)тольника (KBa,upaTa),

Работа с ишформдцпей (2ч.)
Сбор и представление ияформачпп, связанной со счёrом (пересчётом), измереяием

величин; анalлиз и представленис ивформаuип в разных формах: таблFцы, столбчатой

лиаграммы. Чтение и заIолвеЕие таблиц, {гение и tIостроеЕйе столбчатых диаrрамм.
Интерпрегация дакяьD( таблицы и стоJбчатой лпаграмItы.
Составление конечЕой послсдовательности (чепочки) прелметов, чtrсел, qисловьтх

выражеrтпй, геометрических фигур и др. по залавному пр!шилу, Составлсние, запись и

вьшоляенис простого мгоритма (плана) поиска информации.
построение простейших .]опl!tескпх высказываняй с поvоцъю логических связок п

слов ((веряо/ЕеверЕо, что ..,rr, (если .,., то ,..)), (все)r, (каждый> и ,чр.),

Итоговос повтореЕпе (34ч)

1-й класс
(4 чsса в неделю, вссrо - l32 ч)

общпе попятпя.
подготоЕка к иtученяю чпсел. Простран(твеЕпые п вреvеяные tlредставлеппя

(8ч)
IIрпзпакп прелметов.
Свойства (призваrФ) lDедмегов цвет, форма. размер, Еазвачение, матерйаjI, общее

Еазвание.
выделение прелметов из гр}тпы ло заданным свойствам, сравrtение предметов,

разбfiеIме предметов ва груIIпы (tоtассы) в соответствии с указ&Iвымl,t свойствамfi,

отttошепвя.
Сравневде tрупп предметов. Равяо, пе p,tBHo, столько же.

Чпша и оtrерацrrи яад ппмп.
Чпоrr от 1 ло 10. (Нумердция 28ч)
Числа от 1 ло 9. Натуратьвое число как рез}]|ьта,t счёта и мера ве-тичпвы,

состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисе,r, запись отпошсний между числамп, Числовьте

равеяства, rrepaвeнcтBa. Последоватсльносr,ь чисе]. Поцчение числа прибалrевием l к

пр"д"rдlт""у 
'ncoy, 

вьFIита{ием 1 из чпсла, вепосредс,шевно слелующего за яям при счСте,

ноль. число 10. состав в{сла 10.

Проскт: <МатематИка Boкpyl,Hac. Числа в заIадках, пословицах и поговоркмD,

Чпсла от l до 20. (Нумерачпя 16ч)
устяая и пцсьменная н}мерация чпсел от l до 20. Десяток. Образовавле г Еазвание

.тисел от l lo 20. Модсjrи чйсел,
чтевие и заппсь чисел. Разряд дес,тков и разряд елиниц, их место в записи чисел,

Сравяение чисел, их последовательrlость. Прсдставrенве числа в виде qrммы

разрядных слiгаемьтх.
Сложекие п вычптдЕпе в пределаt десяпr. (48ч)

КоякрепБй смысл и названия действий слоr(ения и вьтчитания, Знаки + (плюс),



- (мпяус), = (равrо).
сложенпе и выt!итавие чисел в пределах l0, Компоненты сложения и выЕtятаЕяя.

ВзаиIfосвязь оIIераций сложсния и вычптания,
Перемсститсльное свойство слож9ния, Прпёмы слохсния и вьFrи1аяия.

Таблшlые с.п,ччаи Слох(еЕия одяозначных чпсе-т, Соотвоr,ствуюIцие сцччаи выlIитмвя.
Понятия (увелйчить яа .,.)), (умеЕьшить ва ..,>, кбольшс на ..,>, (меЕьпIе ва ,..).
Слох.еппе п вычитдЕяе чвсе.1 в пределах 20 (22ч)
Алгоритмы сложеflия и вы.итаЕия одЕо]Еачпьж чfiсел с персходом через разряд.

Табпичвьlе сл)пап слохения и вьггптаЕпя чисеп в пределах 20. (Состав чиссл от l l до l9.)
Величиrtы о их измерсЕие.
Величияьт: длина, масса, объём п ttх измеревпе. Общие свойства велrlчив,
Едипицы измерения всличин: сантиметр, ки.поlрalмм, литр.
Тскстовые з&да.lп.
Задача. её струюура. [lрос,гые я составные текстовые задачи:
а) раскрьваrощие смысл дсйствий сложевия и вьгlитапия;

ф залачи, при решении которьтх испоjlьзуются понятия (увелиqить ва ...), (умепъшить

Еа,,,);
Элсмеяты геометрпя.
Точка. Лиfiии: llрямм, криваJI Оlрсзок. ЛомаIlая. МногоугольriЕки как зitмкЕ}тые

ломаныс: треуIолъЕяк, четырёхугольяйк, прямоугольЕик! квадрат. Круг, овап.

вычисление jlлины лоvаяой км с)'ilмы ллин сё звсньев.
Вы.lислеЕпе ср{мы /UIин стороF прямоуIольIrика и квадрата без использtlвавия

термпна (перимglр>.
ЭлемеЕты алгебры.
РавеЕства неравеЕства, знаки (=D, (>)); (<). Числовые вБDaDкенttя. Чтение, запись,

Еахо)a{лсIтие значеяий выражевий. Равепство и яеравепство.
Занпмательные и пестанллртЕые задачп.
числовыс IоловоЛомки, арифметические ребусы. Арифметические лабирияты,

математическпе фокусы. Задачя яа разрезание и составлсние фигур, За,lачи с па]tожами.
Проекп <Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орЕtlментъI),

Итоговое повторевпс (10ч)

2-й к,пасс
(5 часов в неде,!ю, всего - 170 ч)

ЧвсIa Е операцпи пал нямп.
Чrrс"rа от l ло 100.
Нумерачия (24ч)
Дссяток, Счёт десятками, Образование и Еазваппе двузначных чисел. Молсли

двузЕачIJьIх чиссл. чтеяпе и запйсь чисел. Сраввсние двузпачЕьтх чисел, их

последовательЕостъ. Предqввление дв}значвого числа в виде сF,{мы раrзряJIяьтх слатаемых.

Устная и письмеявм tryп.{ерация двузначвьгх чиссл, Разряд десятков и разряд едиIlйц,

!гх место в записи чиссл.
Проекr <Математика вокруг rrac. Узоры яа посудс)

СложеЕие u вычптанпе qпсел, (88ч)

Операши сложения и выЕrитzlниr. Взммосвязь операций слоrкеЕия и вьгмтаFия
ИзмевеЕие результатов сложения и вьFlllтанйя в зависимости от измеяения компояент,

Свойства сложеЕия и вычитаЕия. Приёмы рациональЕьн въцислеяий.
Сложение и вычитанис двузнаqньтх tмссл, окаячивдотпихся вулями,

Устны0 и письменнЫе приёмы 0ложеЕия И вьFмтания чисел в пределах l00,
Алгоритvы сдоr(ения и выqитавия.
Проект <<Оригамиll. Изгоrовлепие разлt-тчных изле.,Iий



из заго,l,овок, иNrеIоllrтх форNlу квалрата

Умножевпе и делепие чисе_л. (50ч)
н&хождение суммы llескоjlьких одинаковьтх слаIаемых я представJlенI{е чпсла в виде

суммы одияаковых слаIаемых, Операttия умнохевия, Псреместительнос ýвойство

умножевия,
Операuия деления, Взаимосвязь оttераllий р{воr(еяия и деления, 'fаблица )множения и

делсния одЕозначных чисел.
Велячпны п пх измеренпе.
Длина, Едипица пзмереяпя дJlияы - мет, Соотношевия междa едиЕицalми измер€вия

длины.
Перевод яменоваввьгх чисел в задаЕЕыс едияицы (разлроблсвие и превращеЕие).
Периметр мвоI,оугоJьвика. Формулы периметра квадра,lа и прmlого-]ьttика-

Цева, количество и стоимость товара.
Время. Елинипа вреNlени - час.

Текстовые звдачп.
Простые !r сосmвные текстовые з&,lаlш, при решенпи которьж вспохьзуется:
а) смысл действий сложения, вычитмияl рfножеttиJl и делепия;
в) разпоствое сразнеЕпе;
Элсменты геоuетрпи.
Обозпачение геометричсских фиrlр букваttи,
Острьте и тупые утлы_
Составленяе плоских фиDр из частей, Леj]ение плоских фиlур на части.

Элементы алгебры.
Пермеянм. ВьФаженйя с перемепЕой. Нахождение зЕачеrIий выражений вйда 4 t 5;

4 - а; при заданцьп числовьтх зtlачеttиях перемеЕвой.
Использовавие скобок дrтя обозЕачсЕия последовательвости лействий. lIорядок

действий в выражеЕиrrх, содержащих два п более дейсr,вия со скобками l! без них,
РешеЕие уравя9нrй в:ида а 1х = Ь; х- а:h; а- х=Ь;
3дttвм8тельяые п нестдЕдартные задачп.
Логические задачи, Арифмсrические лабириmьi, магические фигуры, ма"lсматические

фокусы.
Залаqи на разрФаняе и составлевие фиIур. Задачп с палочкдми.
Итоговое повторенпе.(8ч)

3-й класс
(5 qдсов в Еедслю, Bcel о - 136 ч)
Числа u опердцпп яад ппми.
чпсла от 1 до l00.
Сложенше п вычятаЕис (продолаrенве) (1lч).
Устпые и пйсьмеяные приёN{ы сложеяия и вычи,l,ания .

Умвожеяпе я делевпе чпснr в предеrпх l00 (8,1ч).

Операции умножения и,1елеЕrlя нал чис]rами в пределм 100. Распределптельное

свойство умвоженпя и дсления относltтельно с},пiмы (умяоr{еЕие и делеЕис с),ммы яа чRсло),

Сочетатепьно9 свойсmо }мвожения. Использоватlие свойств умножепия й леления дUI

рациоЕализациИ вычисJений. Вr:етабличное умножение и де-]еIiRс. ,I|оtспие с остатком.

Проверка делеяпя с остатком. измснение резухьтатов у ножепия и леIения в з'вйсимосIи
от изменепия KoMIlolleHT.Дроб ьlе чuоlа.

Допи. Сраввепие долей. вахождение Iоли числа, нмождение числа по доле,

Проект <Математические сказки>,
Чяс.rа ог l до 1 000,
Нумералия (13ч)



Сотня. Счёт сопrямй. Тысrr'Iа. ТрёхзЕачвые числа. Разряд сотен, дссятков, едивиц,

разрядrые слагаемые. Чтенпе и запись тфхзначньтх чисел. ПосjIсдомтельпость чйсел,

Сравнеяие чисел.
Сложеfiяе и вычит!нltе чпсел (10ч),

Опсрации сложения и вычи,гttния Еад qислами в предел,Lх l 000, Устное сложенпе Е

вычитание чисел в случаrlх, сволимых к действиям в пределах l00. Письменные приёмы

сложсния и вьI(mтаяия трёхзвачных чисоT ,

Умпожепие и деленпе чисел в ltрелеllsх 1000 (14ч).

Операчии умножения п де,lеЕия Еад числllлtи в преде-,тах 1000, Устное },lt(Ho)t(eнlle й

деление tмсел в слrrаях, сводимьIх к действиям в пределах l00; умножение и дел€Еие на

l00, Письмснные приёмы )аlЕожения трёхзначного ,tисла на однозначнос, ЗаtIись умножения
(в столбикD, Писiменные приёмы делеяия тРёхзначных чисел на одпозвачяое, Запись

делсЕия (}толком)),
Проект (Задачи-расчстыD
Величйяы п пх измсрекпс.
Вр€мя. Едияицы пзмереfiия времени: секуrца. мия)та, час, сутки, велеJlя, месяц, год,

СоопrошеЕия ме)rцу елиЕицами и3мереЕия врсмеви. Ка.rендарь,

Длипа. Единицы длины: l мм, l км. Соотяошения:rrе)rцу елlниц,tми измерения дIияы,
Масса, Едивцца измерения массы: цснтвср. Соотяошевия между слиницамй измерения

массы.
скорость, расстояние. Зависимость между величипами: скорость, время, расстоявве,
Тексговыс ааддчrr.
Решение простьтх и cocTaBBblvlEKcToBbD( задач.

Элемеп,гы алгебры.
Решенrlе уравЕевий вида:'t + 4 = с+Ь: а х = с+Ь; х+а=с,Ь; о-х=с:Ь;

х|ч=с+Ь:а, х =с+Ь;о:х =с,& и'Г.Д.

Заппмдтельные п нестдпдартшые 3алачш.

Логй.lеские задачи.
Итоговое повтореЕпе.(4q)
4-й KJracc
(4 чдсr в яелеlrю, всего - 136 ч)

Чисда от 1 до 1000.
Повторепие (13ч)
НWерация.
числа от 1 ло 1000, Нумерачия, Четыре арифметических лсйствия, Порядок их

вьпо]lвевия в вырiDкениях, содержащих 2---4 дейсгвия, ПисьмеЕЕые приемы вьнислений,

Чпсла, ко tорые больше l000.
Нумерашвя (11 ч)
Новая счетная еливица - тысяча.
Разряды и спассы: клосс едпвиц, K,:lacc тысяч, tc]acc мйлпЕонов и т, д,

Чтенис, запись и сравнеЕие многозяачньц чисел,

представлеяие многозвачвого чисjlа в виле суммы раз рядньтх слаIаемьrх,

Увеличевие (уменъшение) tмсла в l0, 100, 1000 раз,
Практическая работа: Угол. Построеяие )тлов раз.'IиЕlвых вЕдов,

Проеr<т <MaTeMiTlTKa вокрг яас). Создание матеvатпческоIо справочника (Наш город

(село)))

ВеляqrrЕы (l2 ч)
Едиrrицы ]цItЕы: мtlллиметр, czlяTиMeтp, лецимстр, метр, кяломет,

между Ёями.
Елиницы плоrцадИ: квадратный миJцимеlр, квад)атвыfi саЕтиметр

(]оотноIпонця

квалратный

децимстр, квадратный метр, кRа,дратньй километр. Соотноrлсви, между Еими,

Е,lияицы массы: грамм, кихограмм, центяер, тонна. Соотношения между ними



Едивицы времени: секуЕда, мин}та, час, с}тки, месяц, год! век. СоотношQЕия междa
нйми. Задаqи на опрелеление начzlла, коIтца собъттrи, его прдолжитеrтьности.

Пракгическм работа: Измеренпе плоциJп геомети.Iсской фиryры при помоци
палстки.

ЧUслs, которые больше l000.
Ве.,rячrrны (б ч)
Сложеяие п вычптаЕве (1l ч)
Сложение и вьнлтmние (обобшение и систематизация знаний): задачи, решаемые

сложеЕпем и выrIитанием; сложеЕие и вычитанис о числом 0; переместительЕое и
сочеr-ательвое свойства сложения и 9Ix исilользованпе для рационalllизациlt вычислеЕпй;
взаимосвязь между комllоllентчми и резу--тьтатамп сложснtiя и вычпmЕия: способы прверlсr
слох(ения и вьгмтания.

Решенис уравнений видаi
х+зl2=654+79,
'l29 х = 2|'7,
х l37 - 500 l40,
Устпос сложеяие и выtIитание чпсел в сJryчмх, сводимых к действиям в пределах 100,

и письменliое - в ocTEtлbHbD( случмх.
сложевие и вычитаняе звачеtiий величин.
Чпс.rа, которые больше 1000.
Умножевпе п дслеtrпе (71 q)
Умпоrкевйе и дслсtlие (обобщевие и систематизация знаний): заJlачи, реIпаемые

умножеЕием и делеЕием; сJrr^{аи }алцохсния с !мслами l и 0; делевие цлс-rа 0 п
всвозможноqть делепия па 0; переместительное и сочетательное свойства }мяожспия,
распределптельIrое своЙство умножения отЕосительЕо сложевия; рациояализацпя
вычислевий на основе перестatяовки мalожите..Iей, умвохецпя су!!мы яа число и числа Еа
c)1lMy, деления с}-ммы на rшсло, умвожепия я Iе]ения числа на IIроизведевие; взаимосвязь
между компонентами и результатами умножсния и деления; способьт провсрки 1мноr(енйя и
делевия.

Решение ураввений вида б - х = 429 - l20,x 18 =270 50, З60: х=630:7наоснове
взаимосвязей межд}, компоЕеЕтами и резуJlь,гатаIш действий.

УстЕое умнох{еяие и делеяпс яа одвозвачяое чиýло в случмх, сводимых к действиям в
прс,челах 100; 1мвожение и деление Еа l0, 100, 1000.

Письменное \мвожеtlие и деление на однозначное я дв]вЕа!IЕое чисда в пр€лелах
миjulиоЕа. Письvенное }мяожение в депеЕие на тех]яаtпIое число (в Ilорядке
озяакомления),

Умножение и деление значсний величин на одяозначное чис]о,
Связь между всли!мнitми (скорость, время, расстоянис; масса одного предмета,

колrяество предметов, масса вс9х пред\,tетов п др,).
Проекг кМатематика вокр}т нас)), СоставлеIrие сборника математических задач и

за,цаЕий
Практпческая рlбота: Постре!rие llрямоуго.lьного тре}тоrтьЕика и прямоугоjьrrика

Еа лелиЕованной бумагс.
В течение всего года проводится:
выltисJlсние зяачений числовьп вьФажеЕий в 2 - 4 действия ( со скобками и без них),

требующих примеrrеяия всех изучеriвьD( правиJI о порялке действий;
решеяие задач в одЕо действпе, раскрываюIщлх:
а) смысл арифметических действийi
б) fl ахохдение llсизвестrrых компоЕеятов действий;
в) отношения больше, уеньulе. равно;
г) взаимосвязь между величинами;

решение 1адач в 2 - 4.пействия:



реценис з€цач t{a распозвrlвztнпе геометрических фигур в составе более с.,тожIтьй;

разбиеяие фиl)ры на задапЕые частп; состaвлеЕие за,lаяной фиry?ы пз 2 З ее частей;
посtросвие фигlр с помощью линейки я циркуля.

}lтоговое повторевие (12 ч)
Нlмераuия мttогозвачЕьrх чисел. АрифмqIические действия. Порядок вьmолнения

действий.
Вьтраяtепие. Равепство. Нqlавеяство. Уравнсние.
Величины,
Геомегрические фяryры.
Доли.
Решение задач изученпьтх видов.

Тематическое планирование с },казанием ко.,rичества часов! отводимых Еа
освоение каэмой l емы

1 к,jIдсс

IloB
lI,|,o1,o

2 кпдсс

J\"9

lI
п

наиilеноваяпе
темы/раз;lс-T а

I]сего
часов

l]l тоv crrcle
Теореrичес

,itlaпllrl
Коптро,льяая
работа

l числа и величины
кие леI.Iствия

'l'скстовыс :]а,Iачи

-] t) 1

2 (()

|,7

1

l8 1

.l Простапс,rвенные
отпошеЕия. Гсомотрическпе

фп.Ец
Гсометрические велЕчияы

I2

)

|2

) )
6 Работа q инфорvацией
1 )

132 l29

лъ
п
п

наtJп!еповаппе
,гемы/разде.T 

а

Всего
чдсов

в Torr чrrслс
fеорсrиче
ская чаФь

Провсроч-
ные
,]аJанля

Ков,t,ро,Iьпая
рабо,|,а

l
2

ЧисIа и веjIичины 20 |,7 I

Дрифметическис лействия ll0 105 5

] Текстовые задачи 16 15 l
4

)

Простравствеяныс
отношения. Геометрические
фиryрьт
Геометричсскйс rrсличины

9 7

1

6 Работа с инфорrrачией
Повтореяие 8 8

10Итого l70 l59 l

61

]1

I

_

Провсрочныt



ндимсвованис
tеvы/раrделл

Всего
часов

З K.lacc

d к]rдсс
напл!енованttе
тсмы/раздсла

В lоч чпс.,Iс
Теореr,ическпя
чясть

л! В Tott .lисJIс

Теоретвчес
кая часть

Провероч
-ные
заl'Iанrlя

Контрольяая
Diбота

1
rlисjlа и ве.'lичины I:1 12 1

2 ические действпя
Тскстовые з&,1а.тп

8] 80
lз16

] l lространствеIiные отнотUения
Геометрические фиr'),ры

) Геометрические веJlичивы l2 I0 2

Работа с ивформаци9й l 1

1 Повторенис
J,lтого

9 |i

1зб |26
l

10

лэ
п
п

BceI,o
часов Проriерочныс

]адавия
Контрольшlя

ll числа и величивы 12 ]l
Арифмептческпе
леЙсгвйя

,70 66 4

з 'l'ексl,овые залачи 18 |7 1

_+ lIространственные
отIошеяия,
l'сометрические фигшы
l'сометрические
ве-,тичиЕы

]0 1,7 ]

6 Работа с инфорvацией l 1

,7
l lовторснио l2 10 2

ll,rого t]6 l25 ll

6

22l

l


