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Личностные результаты: 

Обучающийся будет сформирована:  

 проявление учебной мотивации при изучении математики, отношение к обучению в целом;  

 умение организовать собственную деятельность по выполнению математического задания в соответствии с данным образцом с 

использованием знаковой символике или инструкцией учителя и с соблюдением условий нового алгоритма математической операции 

строка;  

 умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгоритма выполнения 

математической операции (вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей 

деятельности; 

 умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий сравнения, аналогии, обобщения, 

установления причинно-следственных связей и  закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической 

терминологии; 

 навыки позитивного бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке математики с учителем и одноклассниками; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при пополнении учебного 

задания;  

 элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками, умение оказать помощь одноклассникам в организации 

их деятельности; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднения в выполнении 

математического задания и принять ее.  

 умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии с высказанными учителем и 

одноклассниками замечаниями (мнением), а также в результате элементарных навыков самоконтроля;  

 понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-трудовыми ситуациями, умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми на уроках 

обучения профильному труду; 

 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к природе, семейных ценностях, 

гражданской идентичности (на основе сюжета арифметических задач, содержания математических заданий). 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1000, 10000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет в 

пределах 1000 присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200,5, 25, 250;  

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длинны, массы письменно;  

 выполнение сложения, умножение и деление на однозначное число, на 10, 100, 1000 десятичных дробей; 



  знания способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, круглые десятки, 

выполненных приемами письменных вычислений, и умение их выполнить с целью определения правильности вычислений;  

 знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; умение вычислить площадь прямоугольника 

(квадрата) (с помощью учителя).  

Достаточный уровень: 

 счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и равных числовых групп;  

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, двузначное число многозначных чисел в пределах в  

1000 000 (полученных при счете и при измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнение умножения и деления 

десятичных дробей на 10, 100, 1000;  

 нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

 умение находить среднее арифметическое чисел;  

 выполнение решения  простых арифметических задач на пропорциональное деление; 

 знание величины 10; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; суммы смежных углов, углов 

треугольника;  

 умение строить и измерять углы с помощью транспортира;  

 умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

 знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение вычисли площадь прямоугольника (квадрата);  

 знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение вычислить длину окружности и площадь круга по 

заданной длине радиуса;  

 умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные относительно оси, центра 

симметрии. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия,  обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

 геометрические  фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного 

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 



Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа, число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в два, три, четыре арифметических действия; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии, развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

Примечание.  Для учащихся, незначительно, но постоянно отстающих от одноклассников в усвоении знаний, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. 

 Достаточно: 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, соотношения единиц измерения стоимости, массы, 

длины; 

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на однозначное число, круглые десятки) в 

пределах 10000; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, 

количество, цена, расстояние, скорость, время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон, объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

 

Содержание учебного предмета (102 часа)  

 

Повторение-3ч 

Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Арифметические действия с числами в пределах 1000000. Решение задач. 

Нумерация– 5ч 

Числа целые и дробные. Сравнение чисел. Чтение и запись чисел в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 
десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счёте чисел, с использованием счётов. Разностное и кратное 



сравнение чисел. Округление чисел в пределах 1 000000. Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела 

человека с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. Целые числа, полученные при измерении величин. Целые числа, 

полученные при измерении площади. 

Единицы измерения и их соотношения – 4 ч 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. Единицы 

измерения земельных площадей: 1 а, 1 га, их соотношение. 

Арифметические действия– 18 ч 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (все 

случаи). Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число. Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей на 10, 100 и 1000. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление 

целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями, полученные при измерении величин. Арифметические действия с 

целыми числами и десятичными дробями, полученные при измерении площади. 

Дроби-18 ч 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Нахождение дроби 

от числа. Нахождение числа по одной его доле. Преобразование обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Десятичные дроби, полученные при измерении величин. Десятичные дроби, полученные при измерении площади. 

Арифметические задачи– 17 ч 

Арифметические задачи на нахождения площади прямоугольника (квадрата). Арифметические задачи на нахождение периметра 

многоугольника. 

Геометрический материал-22 ч 

Геометрические фигуры. Окружность. Линии в круге. Градус. Градусное измерение углов. Построение треугольника. Сумма углов 

треугольника. Симметрия. Построение симметричных фигур относительно оси и центра симметрии. Построение геометрических фигур. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площади прямоугольника, квадрата. Длина окружности. Площадь 

круга. Диаграмма (круговая, столбчатая, линейная). Геометрические тела: параллелепипед, куб, пирамида, шар. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда, куба, высота. 

Повторение -15ч 

Нумерация. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. Умножение и деление чисел в пределах 1000000. Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. Геометрические фигуры. 

 

 
Учебно – тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 



1 Повторение 3 

2 Нумерация 5 

3  

Единицы измерения и их соотношения 
4 

4  

Арифметические действия 
18 

5 Дроби 18 

6 Арифметические задачи 17 

7 Геометрический материал 22 

8 
Повторение 

15 

 
Итого 

102 
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