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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Личностные результаты  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения, понимание необходимости осуществления 
профессиональной деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
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-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать 
их по установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать 
их по установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками 
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Предметные  результаты 
Учащийся научится: 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
• применять правило вычитания суммы из суммы; 
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножение с нулём и единицей; 
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов на уровне навыка; 
•  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
• находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и вычислений; 
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм или 16дм или 160см); 
• распознавать и формулировать составные задачи; 
• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 
• формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 
• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 
• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 
• понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 
• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 
• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 
• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 
• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 
• понимать бесконечность прямой и луча; 
• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 
• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 
• оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 
• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 
• рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 
• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; 
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• использовать табличную форму формулировки задания. 
 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

Разделы Содержание 
Числа и величины Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип 
построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые»* десятки. 
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы – сотни, третий 
разряд десятичной записи - разряд сотен, принцип построения количественных числительных для 
трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 
Знакомство с римской письменной нумерацией. 
Числовые равенства и неравенства. 
Первичные представления о числовых последовательностях. 
Величины и их измерение. 
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. Измерение массы. Единица 
массы – центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 
Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. Формирование 
умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 
события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы 
времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. 
Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет). 
Математический диктант "Знаменательные даты Кузбасса". 

Арифметические 
действия 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 
переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в 
пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 
отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий 
сложения и вычитания с помощью калькулятора. 
Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как форма записи 
действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 
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вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, произведение и его 
значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство 
умножения.  
Увеличение числа в несколько раз. Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 
вычитание. Действия первой и второй ступеней. Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак 
деления (:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля 
(половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение 
числа в несколько раз. Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 
единицы. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 
Интересные математические сведения о Кузбассе. 

Текстовые задачи Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. Отличительные 
признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием 
числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). 
Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 
Графическое моделирование связей между данными и искомым. 
Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: на основе 
смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 
Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или 
условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде одного выражения. 
Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как способ 
проверки правильности решения данной. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных 
задач на сложение и вычитание с помощью уравнений. Задачи на время (начало, конец, продолжительность 
события). Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 
Составление задач на тему «Домашние птицы моего края». Составление задач на тему "Съедобные грибы 
Кузбасса". 

Геометрические 
фигуры 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в 
многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника.  
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с помощью 
циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка равного по длине данному. 
Геометрические фигуры в наскальных рисунках. 
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Геометрические 
величины 

Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м=10 дм=100 см).  
Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника. 

Работа с данными Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 
Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки задания. 

 
 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Рабочая программа по математике разработана с учетом увеличения объема часов по данному предмету (на 1 час) в учебном плане 
Учреждения из части, формируемой участниками образовательных отношений, 140 часов (35 недель, 4ч. в неделю). 
 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 

 
Разделы программы Количество часов  № уроков 

Числа и величины 22 №  3,4,5,6,11,13,31,32,34,69,70,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,136. 
Арифметические действия 72 №2,7,8,9,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,36,37,38,41,43,44,45,47,48,49,56,57,58,60,61

,62,63,64,66,68,71,72,73,74,75,76,77,82,83,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99, 
100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,134,135. 

Текстовые задачи 21 №  10,12,18,28,33,46,67,78,79,80,81,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133. 
 

Геометрические фигуры 11 №  1,15,19,27,29,30,35,84,85,86,139. 
Геометрические величины 7 №  39,40,42,50,53,59,140. 
Работа с данными 7 №  51,52,54,55,65,137,138. 
Итого   140  
 
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах программы: 
 
№п/п Вид работы Проверяемое содержание курса Количество часов 

1 Стартовый контроль. Контрольная  работа по 
теме «Повторение изученного в 1 классе». 

- выявить уровень сформированности 
предметных УУД 
 

1 

2 Стартовый контроль. Проверочная работа по - выявить уровень сформированности  1 
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оценке метапредметных результатов. метапредметных УУД 
 Контрольные работы   
3 Контрольная работа за 1 четверть. - вычислительные навыки; 

- умение решать составные текстовые 
задачи 
 

1 

4 Контрольная работа за 2 четверть. - нахождение периметра; 
- решение простых задач на разностное 
сравнение; 
- вычислительные навыки; 
- нумерация чисел. 

1 

5 Контрольная работа за 3 четверть. - вычислительные навыки; 
- умение решать составные текстовые 
задачи; 
- нахождение периметра прямоугольника 
(квадрата) 

1 

6 Итоговая контрольная работа за год. - порядок действий; 
- вычислительные навыки; 
- именованные числа; 
- величины; 
- решать уравнения; 
- решать составные задачи. 

1 

 Итого  4 
 Самостоятельные работы   
7 Самостоятельная работа «Круглые» двузначные 

числа и действия над ними». 
- поразрядное  сложение и вычитание 
двузначных чисел и однозначных без 
перехода через разряд. 

1 

8 Самостоятельная работа «Двузначные и 
однозначные числа». 

- сложение и вычитание двузначных 
чисел с переходом через разряд 

1 

9 Самостоятельная работа «Двузначные и 
однозначные числа и действия над ними». 

- действия с двузначными числами 1 

10 Самостоятельная работа «Таблица умножения 
однозначных чисел». 

- письменная и устная нумерация 
трехзначных чисел 

1 

11 Самостоятельная работа «Трехзначные числа». - сложение  трёхзначных и двухзначных 1 
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чисел;  
- окружность. 

12 Самостоятельная работа «Сложение и вычитание 
столбиком». 

- нахождение значения разностей; 
- выполнение сложения и вычитания 
столбиком; 
- построение окружности. 

1 

13 Самостоятельная работа «Уравнение». - решение уравнений; 
- порядок действий; 

1 

14 Самостоятельная работа «Деление». - действия первой и второй ступени 1 
15 Самостоятельная работа «Время». - запись величин времени 1 
16 Самостоятельная работа «Обратные задачи». - обратная задача и проверка решения 

задачи 
1 

 Итого  10 
 Контрольная комплексная работа . - выявить уровень сформированности  

предметных и метапредметных 
результатов 

 

 
 


