
Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Петровская основная общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 

на уровень начального общего образования (1-4класс) 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы для 

общеобразовательных учебных учреждений М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» (Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М: 

Просвещение, 2011).  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

Математическое развитие младших школьников.  

Формирование системы начальных математических знаний.  

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

развитие пространственного воображения;  

развитие математической речи;  

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  

формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

развитие познавательных способностей;  



воспитание стремления к расширению математических знаний;  

формирование критичности мышления;развитие умений аргументировать 

обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  

Обучение по предмету проводится с использованием электронных образовательных 

ресурсов порталов «Федеральный центр информационно образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)», «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах 

— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Математика»: учебник для 

общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе. для 1класса. В 2 ч. - М: 

«Просвещение», 2013 

2. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Математика»: учебник для 

общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе. для 2класса. В 2 ч. - М: 

«Просвещение», 2012 

3. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Математика»: учебник для 

общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе. для 3класса. В 2 ч. - М: 

«Просвещение», 2015 

4. М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Математика»: учебник для 

общеобразоват. учреждений с прил.на электрон. носителе. для 4класса. В 2 ч. - М: 

«Просвещение», 2012 

5. Технические средства обучения (персональный компьютер, принтер, проектор,  

магнитная доска, мультимедийные дидактические средства) 

6. Демонстрационный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 1 

классе: 
 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 

- - - 1 1 

Проверочная 

работа 

2 3 2 1 8 

Итого:     9 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы во 

2 классе: 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 

3 2 3 4 12 

Проверочная 

работа 

- 1 - 1 2 

Итого:     14 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 3 

классе: 
 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 

2 3 3 4 12 

Итого:     12 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 4 

классе: 
 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 

3 3 3 4 13 

Итого:     13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения  предмета «математика» ученик научится; 

- научится использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научится применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

- получит  представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

- познакомится с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

- приобретет в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

-  научится извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

фор 60 мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

- научится читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона;  

- научится устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- научится группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

- научится читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- научится классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  

- научится выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

- научится выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000);  

- научится выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

- научится выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение;  

- научится вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

- научится выполнять действия с величинами;  

- научится использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  



- научится проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

- научится анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения за дачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- научится решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия);  

 - научится оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

- научится решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

- научится решать задачи в 3—4 действия;  

- научится находить разные способы решения задачи. 

- научится описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

 - научится распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 

- научится выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с по мощью линейки, угольника;  

- научится использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

- научится распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 - научится соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

- научится измерять длину отрезка;  

- научится составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации;  

- научится распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

- научится планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- научится интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты:  

- научить сознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- воспитать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

- сформулировать целостное восприятие окружающего мира.  

- развить  мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий.  

- научить рефлексивной самооценки, умению анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- сформулировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат.  

 

Метапредметные результаты:  

- научить определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

- научить проговаривать последовательность действий на уроке.  



- научить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

- научить работать по предложенному учителем плану.  

- научить отличать, верно выполненное задание от неверного.  

- научить  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

- научить определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

- научить  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

- научить высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).  

- научить определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

- научить самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

- научить составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

- научить работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

- научить вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- научить совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

- научить слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить  

свою точку зрения.  

- научить читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

- научить договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

- научить  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

Предметные результаты: 

- научить использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);  

- научить сравнивать группы предметов с помощью составления пар;  

- научить читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

- научить находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание);  

- научить решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.  

- научить распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.  

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20;  

- научить использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий;  

- научить использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения;  



- научить использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);  

- научить выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- научить выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие);  

- научить производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию;  

- научить использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);  

- научить определять длину данного отрезка;  

- научить читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов;  

- научить заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;  

- научить решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

 


