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                         Результаты освоения программы по математике 
В результате изучения курса математики по данной программе у обучающихся будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и представления, преду-

смотренные  программой курса, а также  личностные, регулятивные, познавательные, ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи;  

 готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки  в 

учебной деятельности и в повседневной жизни;   

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотно-

сить результат действия с поставленной целью; 

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как любо-

знательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направлен-

ную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его оценки  и 

учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать спосо-

бы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), ре-

шая её; 
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– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в яв-

ном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учеб-

ной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения за-

дач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приёмом решения задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), использо-

вать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её 

в словесную форму. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно выби-

рая основания для этих логических операций. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не пе-

ребивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной де-

ятельности; 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
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учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о 

способах решения возникающих проблем; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 
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Содержание предмета 
 

Содержа-

тельные 

линии 

Содержание программы Умения 
Возможное  

расширение 

Числа и ве-

личины. 

Действия с величинами. Соотношение еди-

ниц величин (длина, масса, время). Сравнение 

величин. Запись в порядке возрастания или 

убывания. Построение отрезка заданной дли-

ны. Поиск закономерности ряда величин. 

Площадь и периметр прямоугольника. Едини-

цы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Единицы массы: грамм, кило-

грамм, тонна, центнер. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Единицы времени: се-

кунда, минута, час, сутки, неделя, год, век. 

Единица объема - литр. Соотношение единиц 

величин. Сравнение однородных величин. 

Действия с величинами. 

 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность – правило, по ко-

торому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы величин и соотношения между ними (ки-

лограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Все выпускники получат 

возможность научиться: 

– классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять 

свои действия; 

– выбирать единицу для 

измерения данной величи-

ны (длины, массы, площа-

ди, времени), объяснять 

свои действия. 

 

Арифмети-

ческие дей-

ствия. 

Алгоритм письменного умножение много-

значного числа на однозначное. Постановка 

учебной задачи. Анализ и сравнение произве-

дений.  Коррекция ошибок. Взаимосвязь ком-

понентов и результата действий. Умножение 

многозначных чисел на 1 и на 0. Умножение 

многозначных чисел, оканчивающихся нуля-

ми, на двузначное число, оканчивающееся ну-

лём. Способы самоконтроля. 

 Деление  с остатком. Предметный смысл. 

– выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние на однозначное, двузначное числа в пределах 1 

000 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий, в том  числе деления с 

остатком; 

– выполнять устно сложение, вычитание, умноже-

ние 

и деление однозначных, двузначных и трёхзнач-

Все выпускники получат 

возможность научиться: 

– выполнять действия с 

величинами; 

– использовать свойства 

арифметических дей-

ствий 

для удобства вычислений; 

– проводить проверку 

правильности вычислений 
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Взаимосвязь компонентов и результата деле-

ния (с остатком и без остатка). 

 Способы деления с остатком: (подбор де-

лимого, подбор неполного частного)  Класси-

фикация записей на  деление с остатком. Алго-

ритм умножения на двузначное и трёхзначное 

число. 

Алгоритм письменного деления (деление 

на однозначное, двузначное, трёхзначное чис-

ло). 

ных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметиче-

ского действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (со-

держащего 2–3 арифметических действия, со скоб-

ками и без скобок). 

 

(с помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата дей-

ствия). 

 

Работа с 

текстовы-

ми задача-

ми 

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. 

Предметное изображение долей и дробей. 

Изображение долей отрезка. Нахождение части 

от числа и числа по его части. 

Текстовые задачи с величинами (скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стои-

мость и др.). 

 

– анализировать задачу, устанавливать зависи-

мость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи; определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяс-

нять выбор 

действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с по-

вседневной жизнью, арифметическим способом (в 

2–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реаль-

ность 

ответа на вопрос задачи. 

 

– решать задачи на 

нахождение доли величи-

ны и величины по значе-

нию её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 

десятая части); 

– решать задачи в 3–4 

действия; 

– находить разные спосо-

бы решения задач; 

– решать логические и 

комбинаторные задачи, 

используя рисунки. 

Простран-

ственные 

отноше-

ния. Гео-

метриче-

ские фигу-

ры. 

 – описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометриче-

ские  

фигуры (точка, прямая, луч, отрезок, ломаная, 

прямой,  

тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямо-

– распознавать плоские и 

кривые поверхности; 

– распознавать плоские и 

объёмные геометрические 

фигуры; 

– распознавать, разли-

чать и называть геомет-

рические тела: параллеле-

пипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 
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угольник) 

с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадра-

та для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями гео-

метрических фигур. 

Геометри-

ческие ве-

личины. 

 – измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоуголь-

ника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр и 

площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с 

данными 

 – читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграм-

мы. 

 

– читать несложные го-

товые круговые диаграм-

мы; 

– достраивать неслож-

ную готовую столбчатую 

диаграмму; 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представ-

ленную в строках и 

столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– распознавать одну и ту 

же информацию, пред-

ставленную в разной 

форме (таблицы, диа-

граммы, схемы); 

– планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 
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таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать ин-

формацию, полученную 

при проведении неслож-

ных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обоб-

щать данные, делать вы-

воды и прогнозы). 

Уравнения. 

Буквенные 

выражения 

Уравнения. Способы решения уравнений 

(простых и усложненных). Решение задач спо-

собом составления уравнений. 

Буквенные выражения. Нахождение число-

вых значений буквенных выражений при дан-

ных значениях входящих в них букв. 

 

 – решать простые и 

усложнённые уравнения 

на основе правил о взаи-

мосвязи компонентов и 

результатов арифмети-

ческих действий; 

– находить значения про-

стейших буквенных вы-

ражений при данных чис-

ловых значениях входящих 

в них букв. 
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