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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своейэтнической и национальной принадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества; становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирв его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсяи развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,в том числе в информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и свободе;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6) использование знаково-символических средств представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;8) использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиямиучебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины ианализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ижанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевоевысказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты вустной и письменной формах;10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям;11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариватьсяо распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета;15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с



содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровнякультуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.Предметные результаты:1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки ихколичественных и пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи ивыполнения алгоритмов;3) приобретение начального опыта применения математических знаний длярешения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умениедействовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать стаблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,представлять, анализировать и интерпретировать данные;5) приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Числа и величиныСчёт предметов. Числа и цифры. Чтение и запись чисел от нуля до 20.Состав чисел первого десятка. Состав чисел второго десятка. Сравнение иупорядочение чисел. На сколько больше или меньше.Длина и ее единицы.Чтение и запись чисел от нуля до100. Числовой луч. Двузначные числа и ихзапись. Представление двухзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Метр. Соотношения между единицами длины.Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды натуральногочисла. Таблица разрядов трехзначных чисел Сравнение и упорядочениетрехзначных чисел. Знаки сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы длины(километр, миллиметр), массы (грамм, килограмм), вместимости (литр), времени(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородныхвеличин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Сложение и вычитаниевеличин.Вычисление одной или нескольких долей значения величины (половина,треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Вычисление значения величины поизвестной доле ее значения.Десятичная система счисления. Римская система записи чисел. Двоичнаясистема счисления и двоичный код компьютера.Классы и разряды многозначного числа в пределах миллиарда. Чтение изапись многозначных чисел. Сравнение многозначных чисел.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Единицы массы (центнер, тонна). Соотношения между единицами массы.Скорость. Единицы скорости.Масштаб. План. КартаАрифметические действияПодготовка к выполнению сложения и вычитания, умножения и деления.Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, их смысл. Записьарифметических действий с использованием знаков +, -, •, Прибавление ивычитание чисел в пределах 10 и с переходом через разряд. Таблица сложения исоответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 0.Перестановка чисел при сложении. Свойства сложения и вычитания.Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.Связь между сложением и вычитанием Сложение и вычитание каквзаимообратные действия.Правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих скобки.



Письменное сложение и вычитание чисел без перехода через разряд.Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Устные иписьменные алгоритмы сложения и вычитания.Запись сложения и вычитания столбиком.Умножение и деление на 2,3,4,5,6,7,8,9. Половина, треть, четверть, пятая,шестая, седьмая, восьмая, девятая часть числа. Связь между умножением иделением Умножение и деление как взаимообратные действия. Таблицаумножения и соответствующие случаи деления.Нахождение нескольких долей числа.Названия компонентов арифметических действий.Числовое выражение. Вычисление значений выражений. Составлениевыражений в соответствии с заданными условиями.Сложение и вычитание трехзначных чисел. Устные и письменные приемысложения и вычитания. Сумма трех и более слагаемых. Произведение трех и болеемножителей.Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения.Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений:(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;умножение суммы и разности на число).Умножение суммы на число.Умножение и деление на 10 и на 100.Умножение и деление двузначного и трехзначного числа на однозначное ина двузначное число. Устные и письменные алгоритмы умножения и деления наоднозначное и на двузначное число. Алгоритм вычисления в столбик.Нахождение однозначного частного.Деление с остатком.Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратногодействия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованиеммикрокалькулятора, программы «Калькулятор на персональном компьютере»).Правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и безскобок. Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение и деление.Числовые равенства и неравенства. Свойства числовых равенств.Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиарда.Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениямногозначных чисел.Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения;распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания).Умножение и деление на1000, 10000, 100000.Умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное итрехзначное число.Деление суммы на число. Сокращение частного.



Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратногодействия)Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестныхкомпонентов арифметических действий. Решение уравнений.Работа с текстовыми задачамиПонятие арифметической задачи. Планирование хода решения задачи.Запись решения и ответа задачи. Составление и решение задач. Решение задачразными способами.Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин,составление таблиц, схем и других моделей для представления данных условиязадачи. Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в». Решение задач наувеличение и уменьшение числа в несколько раз.Задачи на нахождение несколькихдолей числа и целого по его доле.Решение текстовых задач арифметическимспособом. Решение задач разными способами. Решение составных задач. Решениезадач с величинами. Решение задач на построение геометрических фигур. Записьрешения задач одним выражением. Задачи на определение продолжительностивремени. Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения(задачи на движение, задачи на движение в противоположных направлениях,задачи на встречное движение, задачи на движение в одном направлении), работы(производительность труда, время, объём всей работы), изготовления товара(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расходстоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на переборвариантов.Пространственные отношения. Геометрические фигурыСходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).Понятия «больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче»,«такой же длины» (ширины, высоты)Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше»,«меньше», «столько же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (нанесколько предметов».Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Знакомство сгеометрическими фигурами. Распознавание и изображение геометрических фигур:точка, линия (кривая, прямая), отрезок, многоугольник, треугольник,прямоугольник, квадрат, круг.Геометрические формы в окружающем мире. Пространственные фигуры:шар, куб. Их модели, изображение на плоскости.Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников.Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построениесимметричных фигур на бумаге в клетку.



Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, многоугольник,окружность. Многоугольник и его элементы. Луч и его обозначение. Окружность,ее центр, радиус.Взаимное расположение фигур на плоскости. Изображение плоских фигур спомощью линейки, циркуля и от руки.Угол и его элементы: вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый,тупой).Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойствапротивоположных сторон и диагоналей прямоугольника.Отношения выше - ниже. Отношения слева - справа. Отношения ближе –дальше. Отношения дороже – дешевле. Отношения длиннее – короче.Распознавание и изображение геометрических фигур: линия (кривая,прямая), ломаная. Ломаная линия. Элементы ломаной (вершины, звенья). Длиналоманой и ее вычисление.Симметрия на клетчатой бумаге.Деление окружности на равные части путем перегибания круга, с помощьюугольника и циркуля.Прямая. Обозначение прямой линии латинскими буквами. Пересекающиесяи непересекающиеся прямые.Распознавание и называние пространственных фигур: многогранник,прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар.Многогранник. Изображение многогранника на чертежах, обозначение ихбуквами.Построение прямоугольников. Использование чертежных инструментов длявыполнения построений.Деление отрезка на 2,4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки.Построение отрезка, равного данному.Угол и его обозначение. Виды углов.Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные,тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон(разносторонние, равносторонние, равнобедренные).Геометрические величиныИзмерение длины отрезка в сантиметрах. Измерение длины в дециметрах исантиметрах.Периметр многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицыплощади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площадигеометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.Измерение длины отрезков в разных единицах. Вычисление периметра иплощади прямоугольника. Точное и приближенное значение величины. Точное иприближенное измерение площади геометрической фигуры.



Работа с информациейСоздание простейшей информационной модели: -схема, таблица, цепочки (втом числе на компьютере). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы (в томчисле на компьютере). Построение простейших выражений с помощью логическихсвязок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»;«некоторые»); истинность утверждений.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,геометрических фигур и др. по правилу.Верные и неверные предложения (высказывания)Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.Представление информации в таблице (в том числе на компьютере). Составление,запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.Координатный угол. Построение точки с указанными координатами.Простейшие графики. Считывание информации (в том числе на компьютере).Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решениязадач на кратное или разностное сравнение (в том числе на компьютере).Истинные и ложные высказывания. Составные высказывания.Построениепростейших круговых диаграмм (в том числе на компьютере).



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№п/п Наименованиетем
Количество часов поклассам

Усвоение школьниками социальнозначимых знаний – знанийосновных норм и традиций того
общества, в котором они живут ⃰1 2 3 4

1 Числа и величины 31 12 5 12 - быть любящим, послушным иотзывчивым сыном (дочерью), братом(сестрой), внуком (внучкой); уважатьстарших и заботиться о младшихчленах семьи; выполнять посильнуюдля ребёнка домашнюю работу,помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуяпринципу «делу — время, потехе —час» как в учебных занятиях, так и вдомашних делах, доводить начатоедело до конца;- знать и любить свою Родину – свойродной дом, двор, улицу, город, село,свою страну;- беречь и охранять природу(ухаживать за комнатными растениямив классе или дома, заботиться о своихдомашних питомцах и, повозможности, о бездомных животныхв своем дворе; подкармливать птиц вморозные зимы; не засорять бытовыммусором улицы, леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — не затеватьконфликтов и стремиться решатьспорные вопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое,проявлять любознательность, ценитьзнания;- быть вежливым и опрятным,скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены,режим дня, вести здоровый образжизни;- уметь сопереживать, проявлятьсострадание к попавшим в беду;стремиться устанавливать хорошиеотношения с другими людьми; уметьпрощать обиды, защищать слабых, помере возможности помогатьнуждающимся в этом людям;уважительно относиться к людям иной

2 Арифметическиедействия 58 81 98 78

3
Работа стекстовымизадачами 19 22 14 18

4
Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 7 4 3 5

5 Геометрическиевеличины 4 10 10 7
6 Работа синформацией 13 7 6 16

Итого 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч



национальной или религиознойпринадлежности, иногоимущественного положения, людям сограниченными возможностямиздоровья;- быть уверенным в себе, открытым иобщительным, не стесняться быть вчём-то непохожим на других ребят;уметь ставить перед собой цели ипроявлять инициативу, отстаиватьсвоё мнение и действоватьсамостоятельно, без помощи старших.
⃰ Обеспечивается через реализацию календарного плана воспитательной работы, модуль«Школьный урок»


