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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета математика. 

учащийся научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: числа в пределах 100; числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  длины 

отрезков;  

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника;  

— окружность и круг;  



читать: числа в пределах 100, записанные цифрами; записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

воспроизводить: результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; соотношения 

между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: углы (прямые, непрямые); числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

учащийся может научиться:  

формулировать: свойства умножения и деления; определения прямоугольника и квадрата; свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 



— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: луч и отрезок; 

характеризовать расположение чисел на числовом луче;  взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

2.Содержание учебного предмета математика. 

Числа и величины. Чтение и запись чисел от 20 до 100. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.  Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении;). Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

в…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур, линия (кривая, прямая), 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины ( см, дм, м). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 



Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

1.Число и счёт 5  Практ.р.-1 Называют любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 100, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; пересчитывает предметы десятками, выражают числом получаемые 

результаты. 

Характеризуют расположение чисел на числовом луче.  

Называют координату данной точки, указывает (отмечать) на луче точку с заданной 

координатой.    

Сравнивают числа разными способами: с использованием числового луча, по разрядам. 

Моделируют разрядный состав чисел до 100. 

2.Арифметические 

действия  

в пределах 100 и 

их свойства 

64 К.р. № 1 

К.р. № 2 

 

Практ.р.-2 Моделируют алгоритмы сложения и вычитания чисел с последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполняют действия самоконтроля и взаимоконтроля: проверять правильность 

вычислений с помощью микрокалькулятора 

Воспроизводят результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления. 

Называют (вычислять) одну или несколько долей числа и число по его доле.  

Сравнивают числа с помощью деления на основе изученного правила. 

Различают отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...».  

Называют число, большее или меньшее данного числа в несколько раз 

Формулируют изученные свойства умножения и деления и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывают способы вычислений на основе изученных свойств   

Различают и называют компоненты арифметических действий.  

Различают понятия «числовое выражение» и «значение числового выражения». 

Отличают числовое выражение от других математических записей. 



Вычисляют значения числовых выражений. Осуществлять действие взаимоконтроля 

правильности вычислений. 

Характеризуют числовое выражение (название, как составлено).  

Конструируют числовое выражение, содержащее 1–2 действия 

3.Величины 21 К.р. № 4 

 

Практ.р.-3 Различают российские монеты и бумажные купюры разных достоинств. 

Вычисляют стоимость, цену или количество товара по двум данным известным значениям 

величин. 

Контролируют правильность вычислений с помощью микрокалькулятора   

Различают единицы длины. 

Выбирают единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивают длины, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Отличают периметр прямоугольника (квадрата) от его площади. 

Вычисляют периметр многоугольника (в том числе прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычисляют площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличают площадь прямоугольника (квадрата) от его периметра 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). 

 

4.Работа с 

текстовыми 

задачами 

33 К.р. № 3 

 

 Выбирают умножение или деление для решения задачи. 

Анализируют текст задачи с целью поиска способа её решения. 

Планируют алгоритм решения задачи. 

Обосновывают выбор необходимых арифметических действий для решения задачи.   

Воспроизводят письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивают готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивают предложенные варианты решения задачи с целью выявления рационального 

способа.  

Анализируют тексты и решения задач, указывать их сходства и различия.    

Конструируют тексты несложных задач 

5.Геометрические 

понятия 

23  Практ.р.-3 Читают обозначение луча.     Различают луч и отрезок. Проверяют с помощью линейки, 

лежит  или не лежит точка на данном луче. Характеризуют взаимное расположение на 

плоскости луча и отрезка (пересекаются, не пересекаются, отрезок лежит (не лежит) на 

луче).  Характеризуют предъявленный многоугольник (название, число вершин, сторон, 



углов).    Воспроизводят способ построения многоугольника с использованием линейки. 

Конструируют многоугольник заданного вида из нескольких частей.    Называют и 

показывают вершину и стороны угла.    Читают обозначение угла.    Различают прямой и 

непрямой углы (на глаз, с помощью чертёжного угольника или модели прямого угла).  

Конструируют прямой угол с помощью угольника.  Формулируют определение 

прямоугольника (квадрата). Распознают прямоугольник (квадрат) среди данных 

четырёхугольников. Выделяют на сложном чертеже многоугольник с заданным числом 

сторон (в том числе прямоугольник (квадрат).    Формулируют свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Показывают оси симметрии 

прямоугольника (квадрата).    

Различают окружность и круг.  

Изображают окружность, используя циркуль.  

Характеризуют взаимное расположение двух окружностей, окружности и других фигур.  

Выделяют окружность на сложном чертеже 

6.Логико-

математическая 

подготовка 

В теч. 

года во 

всех 

разделах 

  Называют несколько следующих объектов в данной последовательности 

Характеризуют данное утверждение (верно, неверно), обосновывают свой ответ, приводя 

подтверждающие или опровергающие примеры. 

Доказывают истинность или ложность утверждений с опорой на результаты вычислений, 

свойства математических объектов или их определения   

Актуализируют свои знания для обоснования выбора верного ответа.  

Конструируют алгоритм решения логической задачи.  

Ищут и находят все варианты решения логической задачи. 

Выделяют из текста задачи логические высказывания и на основе их сравнения делать 

необходимые выводы 

7.Работа с 

информацией 

В теч. 

года во 

всех 

разделах 

  Выбирают из таблиц необходимую информацию для решения разных учебных задач. 

Сравнивают и обобщают информацию, представленную в строках и столбцах таблицы 

ИТОГО 136 ч. К.р. - 4 Практ.р.-9  

 

 


