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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Математика и информатика». 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 способность характеризовать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 овладение  планированием, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа 

с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся: 

 овладение основами математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления 

пар предметов) 

 Число и счет 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 



 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

 Арифметические действия с числами и их свойства 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

 Величины 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 

 Работа с текстовыми задачами 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

 Геометрические понятия 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

Логико-математическая подготовка 

 определять истинность несложных утверждений; 

Работа с информацией 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Элементы арифметики   
Сложение и вычитание в пределах 100. Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча.  Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). Поразрядное 

сложение и вычитание двузначных чисел. Таблица умножения однозначных чисел.  

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 



одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство 

умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в …» и «больше 

в …». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения   

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления.  

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение 

значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины 

 Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 

100 см, 1 дм = 10 см, 1м= 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры 

длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).  Периметр 

многоугольника и его вычисление.  Правило вычисления площади прямоугольника 

(квадрата). Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения. 

Геометрические понятия  

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу.  Взаимное 

расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: вершины, 

стороны, углы.  Окружность: радиус и центр окружности. Построение окружности с 

помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости.  Угол. Прямой и непрямые 

углы.  Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Практические работы. Определение вида угла, нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...», и их истинность. Примеры 

логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 

Работа с информацией. 

Представление и сбор информации. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. Строить простейшие графики 

и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике. Устанавливать 

закономерности расположения элементов разнообразных последовательностей.  

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов.  

Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах.   

Логические рассуждения.  

Простейшие «и–или» графы.   

Применение моделей (схем) для решения задач. 

Приемы  фантазирования  (прием  «наоборот»,  «необычные  значения  признаков»,  

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального 

назначения.  

Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам других разделов 

 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  



использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;  

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них;  

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр.  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел 

в пределах 100;  

 решать простые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;  

 использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»;  

 на разностное и кратное сравнение;  

 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);  

 решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b;  

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;  

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;  

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практическая часть 

1. Элементы арифметики   65ч Контрольная работа-4, 

самостоятельные работы – 6,  

2. Выражения 16ч Контрольная работа -1,самостоятельные 

работы – 3, 

3. Величины  23ч Контрольная работа -2,самостоятельные 

работы – 2, 

4. Геометрические понятия 21ч Контрольная работа -2,самостоятельные 

работы – 1, практические работы - 3 

5. Повторение 11ч Контрольная работа – 1, 

самостоятельные работы – 2 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Сложение и вычитание в пределах 100 

1. 
Счет десятками в пределах 100. Наблюдение. Устный счет. 

Арифметический диктант. 
1 

2. 
Счет десятками в пределах 100. Продолжение наблюдения. 

Самостоятельная работа. 
1 

3. Двузначные числа и их запись. Стартовая диагностика. 1 



4. Упражнение в записи двузначных чисел. Работа с калькулятором. 1 

5. Входная контрольная работа. 1 

Луч. Числовой луч. 

6-7. 
Луч и его обозначение. 

 
2 

8. Луч и его обозначение. Самостоятельная работа. 1 

9-

10. 
Числовой луч. Практическая работа. 2 

11. Закрепление знаний по теме «Запись и сравнение двузначных чисел. Луч». 1 

Единицы измерения длин 

12. Метр.  1 

13. Соотношения между единицами длины.  1 

14. 
Упражнения в соотношении между единицами длины.  

Самостоятельная работа. 
1 

Многоугольник 

15. Многоугольник. Наблюдение. Общее понятие. Практическая работа. 1 

16. 
Многоугольник и его элементы. Выведение правила. Самостоятельная 

работа. 
1 

17. 
Контрольный устный счет №1. Многоугольник и его элементы. 

Математические головоломки. 
1 

Способы сложения и вычитания в пределах 100 

 

18 Сложение и вычитание вида 26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30. 1 

19. 
Сложение и вычитание вида 26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30. 

Проверка результата с помощью калькулятора 
1 

20. 
Сложение и вычитание вида 26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30. Самостоятельная 

работа. 
1 

21. 
Письменный прием сложения двузначных чисел без перехода через 

десяток.  
1 

22. 
Письменный прием сложения двузначных чисел без перехода через 

десяток. Самостоятельная работа. 
1 

23. 
Письменный прием сложения двузначных чисел без перехода через 

десяток. Самостоятельная работа. 
1 

24. 
Письменный прием вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток. Самостоятельная работа. 
1 

25. 
Письменный прием вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток. Самостоятельная работа. 
1 

26. 
Письменный прием сложения двузначных чисел без перехода через 

десяток. Самостоятельная работа. 
1 

27. 
Сложение двузначных чисел (общий случай). Наблюдение. 

Проверка сложения с помощью калькулятора 
1 



28. 
Сложение двузначных чисел (общий случай).  Закрепление алгоритма 

сложения. Самостоятельная работа. 
1 

29. 
Вычитание двузначных чисел (общий случай). Наблюдение. 

Проверка вычитания с помощью калькулятора. 
1 

30. Вычитание двузначных чисел (общий случай). Закрепление алгоритма. 1 

31. 
Контрольная работа №2  по теме «Сложение и вычитание двузначных 

чисел. Многоугольники». 
1 

32. 

Работа над ошибками.  

«Сложение и вычитание двузначных чисел. Многоугольники». 

Урок-путешествие «По неведомым математическим дорожкам». 

1 

 Периметр  

33. 
Периметр многоугольника. Наблюдение. Правило. 

1 

34. 
Периметр многоугольника. Алгоритм вычисления периметра 

прямоугольника. 
1 

35. 
Творческая работа «Вычисление периметра своей комнаты». 

1 

36. 
Контрольная работа №3 по темам «Сложение и вычитание двузначных 

чисел», «Числовой луч», «Многоугольники». 
1 

37. 
Работа над ошибками.  

Окружность, её центр и радиус.  
1 

38. 
Построение окружности  с помощью циркуля. Практическая работа. 

1 

39. 
Окружность, её центр и радиус. Самостоятельная работа.  

1 

40. 
Взаимное расположение фигур на плоскости. 

 
1 

 
Таблица умножения и деления многозначных чисел 

 

41. 
Умножение и деление на 2. Половина числа. Самостоятельная работа. 

1 

42. 
Умножение и деление на 3.  

1 

43. 
Умножение и деление на 3. Треть числа. Самостоятельная работа. 

1 

44. 
Умножение и деление на 4. 

1 

45. 
Умножение и деление на 4. Четверть числа. 

1 

46. 
Умножение и деление на 4.  Четверть числа. Самостоятельная работа. 

1 

47. 
Контрольный устный счет №2  по теме «Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4». 
1 

48. 
Проверочная работа   по теме «Простые задачи на умножение и деление». 

1 

49. 
Умножение и деление на 5.  Пятая часть числа. Самостоятельная работа. 

1 

50. 
Умножение и деление на 6.  Шестая часть числа. Самостоятельная работа. 

1 



51. 
Проверочная работа  по теме «Табличные случаи умножения и деления на 

4, 5, 6». Интеллектуальная игра «Математический бой» 
1 

Площадь фигуры 

52. 
Площадь  фигуры. Наблюдение. 

1 

53. 
Площадь и периметр фигуры.   

1 

54. 
Площадь  фигуры.  Решение задач. 

1 

55. 
Единицы  площади. 

1 

56. 
Площадь фигуры. Самостоятельная работа. 

1 

57. 
Контрольная работа № 4 по теме «Таблица умножения однозначных чисел». 

1 

58. 
Работа над ошибками. Промежуточная стандартизированная 

диагностика. 
1 

59-

60. 
Резерв 

2 

Таблица умножения и деления многозначных чисел (продолжение) 

61. 
Умножение и деление на 7.  Седьмая часть числа. Арифметический 

диктант. 
1 

62. 
Умножение и деление на 8.  Восьмая часть числа. Арифметический 

диктант. 
1 

63. 
Умножение и деление на 9.  Девятая часть числа. Арифметический диктант. 

1 

64. 
Контрольная работа № 5  по теме «Табличные случаи умножения и 

деления на 6, 7, 8, 9». 
1 

65. 
Работа над ошибками. 

1 

Кратное сравнение 
 

1 

66. 
Во сколько раз больше? 

1 

67. 
Во сколько раз меньше?  

1 

68. 
Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? Самостоятельная работа. 

1 

69. 
Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? Тест. 

1 

70. 
Решение задач на увеличение в несколько раз. Наблюдение.  

1 

71. 
Решение задач на уменьшение в несколько раз. Выведение алгоритма. 

1 

72. 
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Промежуточное закрепление. 
1 

73. 
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Самостоятельная 

работа. 
1 

74. 
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Арифметический 

диктант. 
1 



75. 
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Самостоятельная 

работа. 
1 

76. 
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. Тест. 

1 

77. 
Проверочная работа по теме «Задачи на кратное сравнение, на увеличение 

и уменьшение в несколько раз». Контрольный устный счет №3. 
1 

78. 
Нахождение нескольких  долей числа. Наблюдение. Самостоятельная 

работа. 
1 

79. 
Нахождение нескольких  долей числа. Упражнение с опорой  на  рисунок. 

1 

80. 
Нахождение нескольких  долей числа. 

1 

81. 
Нахождение нескольких долей числа. Самостоятельная работа. 

1 

82. 
Нахождение нескольких  долей числа.  

1 

83. 
Нахождение нескольких  долей числа. Закрепление. 

1 

84. 
Нахождение нескольких  долей числа. Самостоятельная работа. 

1 

85. 
Нахождение нескольких  долей числа. Углубление темы. 

1 

86. 
Нахождение нескольких долей числа.  Более сложные случаи. 

1 

87. 
Нахождение нескольких долей числа. Решение задач. 

1 

88. 
Нахождение нескольких  долей числа. Тест. 

1 

89. 
Нахождение числа по нескольким его долям. Наблюдение. 

1 

90. 
Нахождение числа по нескольким его долям. Упражнение с опорой на 

рисунок. 
1 

91. 
Нахождение числа по нескольким его долям. Практическая работа. 

1 

92. 
Нахождение числа по нескольким его долям. Тест. 

1 

93. 
Контрольная работа № 6  по теме «Задачи  на кратное сравнение, на 

увеличение и уменьшение в несколько раз». 
1 

94. 
Работа над ошибками. 

1 

Числовые выражения 

95. 
Название чисел в записях действия сложения. 

1 

96. 
Название чисел в записях действия вычитания. 

1 

97. 
Название чисел в записях действий умножения и деления. Арифметический 

диктант. 
1 

98. 
Числовые выражения (суммы, разности). 

1 

99. 
Числовые выражения (произведения, частные). 

1 



100. 
Числовые выражения (все действия). Самостоятельная работа. 

1 

101. 
Составление числовых выражений. Простые случаи. 

1 

102. 
Составление числовых выражений.  Самостоятельная работа. 

 

103. 
Контрольная работа №7 по теме «Решение задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз». 
 

104. 
Работа над ошибками. 

 

Прямой угол 

105. 
Угол. Прямой угол. Наблюдение. 

1 

106. 
Угол.  Прямой угол. Практическая работа. 

1 

Переменная 

107. 

Переменная. Наблюдение. Правило. 

 

 

1 

108. 

Выражение с переменной. Наблюдение. 

 

 

1 

109. 
Выражение с переменной. Алгоритм  действий. 

1 

110. 
Упражнение в нахождении значения выражения с переменной. 

1 

111. 
Контрольная работа №8  по теме «Числовые выражения и выражения с 

переменной». 
1 

112. 
Работа над ошибками. 

1 

Прямоугольник 

113. 
Прямоугольник. Наблюдение. 

 
1 

114. 
Квадрат.  Наблюдение. 

1 

115. 
Прямоугольные четырехугольники. Тест. 

1 

116. 
Свойства прямоугольника. Наблюдение. Противоположные стороны 

прямоугольника. 
1 

117. 
Свойства прямоугольника. Наблюдение. Диагонали прямоугольника.  

1 

Площадь прямоугольника 
 

1 

118. 
Площадь прямоугольника.  

1 

119. 
Площадь прямоугольника. Правило. Решение задач. Практическая 

работа. 
1 

120. 
Проверочная работа по теме «Прямоугольник. Квадрат. Периметр и 

площадь прямоугольника». Закрепление темы. 
1 



121. 
Контрольный устный счет №4  по теме «Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9».  
1 

122. 
Закрепление тем четверти. 

Математическая игра «Знатоки таблицы умножения» 
1 

123. 
Итоговая контрольная работа по темам четверти № 9. 

1 

124. 
Работа над ошибками. 

 
1 

125. 
Годовая контрольная работа № 10. 

1 

126. 
Работа над ошибками. 

1 

Повторение 

127. 
Итоговая стандартизированная диагностика.. 

1 

128. 
Повторение пройденного материала. Умножение. Табличные случаи. 

1 

129. 
Повторение пройденного материала. Деление. Табличные случаи. 

Работа с калькулятором. 
1 

130. 
Повторение пройденного материала. Периметр.  

1 

131. 
Повторение пройденного материала. Площадь. Тест. 

1 

132. 
Урок-путешествие  «Я люблю  математику».  

1 

133-

136. 
Резерв 

4 

 
Всего 

136 

 


