
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Математика» для 1 – 4  классов. 

1 Нормативно-правовая 

база 

1. 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ; 

2. 2. Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Магистерства образования науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 (с изменениями от 31 декабря 2015 

г.); 

3. 3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 

октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. 4. Изменения требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 

31 декабря 2015г. Минобрнауки России; 

5. 5. Учебным  планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. 

Уфа РБ; 

6. 6. Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный 

год, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 7.  Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы    Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика,  -М.: Просвещение,2011. 

 

2 УМК Для реализации программного содержания используется: 

   Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика,. -М.: Просвещение,2011. 

Учебники  включѐны в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в 2019-2020 учебном году.  

Согласно учебного плана, преподавание математики  со 2 

класса проводится на русско-английском языке. В 

содержание программы по математике во 2 класс внесены 

дополнения: использование терминологии на английском 

языке. 

3 Основные цели и 

задачи 
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 аргументировано 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. 

 

4 Количество часов на 

изучение дисциплины 

Курс «Математика» изучается в 1-4 м классе из расчѐта  
4 ч в неделю (всего 540ч):  
в 1 классе—132ч, во 2 классе — 136ч, в 3 классе— 136ч, 
 в 4 классе— 136ч. 

5 Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Личностные результаты  
Учащийся научится: 

 самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения 

и сотрудничества); 

 в самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 



следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации 

еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

 учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

       Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 



– осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач; 

–  вести счет и записывать натуральные числа на 

английском языке в пределах 1000; 

– владение математическими терминами: названий 

операций сложения и вычитания, умножения и деления; 

компонентов операций сложения и вычитания, умножения 

и деления; знаков арифметических действий на английском 

языке; умение комментировать математические действия на 

английском языке; 

– владение умением использовать в речи названия 

единиц измерения длины, объема, времени на английском 

языке. 

–  владение умением называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

– уметь комментировать математические действия на 

английском языке; вести порядковый счѐт; 

– записывать математические выражения и решение 

задачи, содержание которых учитель проговорил на 

английском языке; 

–  комментировать поэтапные операции умножения и 

деления столбиком. 

–  уметь вести счет до 100 на английском языке, 

комментировать и обосновывать свои действия пользуясь 

математической терминологией: сложение, вычитание, 

умножение, деление; названия геометрических фигур, 

названия единиц измерения длины, времени, объема. 

– понимать на слух числа натурального ряда 1-1000; 

математические действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление; названия геометрических фигур, 

названия единиц измерения длины, времени, объема; и 

реагировать простыми фразами на услышанное. 

–  уметь читать числа натурального ряда до 1000 на 

английском языке, читать математические термины и 

фразы, числовые и буквенные выражения. 

– уметь вести счет до 1000 на английском языке, 

комментировать и обосновывать свои действия пользуясь 

математической терминологией: 

–  сложение, вычитание, умножение, деление; 

названия геометрических фигур, названия единиц 

измерения длины, времени, объема. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 



 слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

 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; 

 договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы на русском и английском языках, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с учителем ; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства на 

русском и английском языках для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

–  читать и понимать математические действия и 

фразы. 

Предметными результатами изучения курса 

«Математика» являются формирование следующих 

умений.  

Учащийся научится: 

- использовать при решении учебных задач названия 

и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого 

числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая 

счѐтная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы 

измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), 

площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы 

площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих 

действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1 000; 

- представлять любое трѐхзначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в 

пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 



- осознанно следовать алгоритмам  устных 

вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 

остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки 

вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях 

различных задач распределительное свойство умножения и 

деления относительно суммы (умножение и деление суммы 

на число), сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие не более двух действий с использованием 

названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все 

арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул 

площади и периметра прямоугольника (квадрата) при 

решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и 

квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в изученных единицах 

измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

признакам: длине, массе, объѐму. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким 

основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения 

таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  

и объяснять свой выбор; 

- использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при 

заданных значениях входящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления; 

- сравнивать задачи по сходству  и различию 

отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными 

возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же 

задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа 



по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том 

числе задачи-расчеты; 

- различать треугольники по соотношению длин 

сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, 

прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

- различать треугольники по соотношению длин 

сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, 

прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Предметными результатами изучения курса 

«Математика» являются формирование следующих 

умений.  

Учащийся научится: 

- использовать при решении различных задач 

название и последовательность чисел в натуральном ряду в 

пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая 

счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач 

названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач 

названия и последовательность первых трѐх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в 

каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о количестве разрядов, 

содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о том, сколько единиц 

каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о позиционности 

десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание 

о единицах измерения величин (длина, масса, время, 

площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание 

о функциональной связи между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 

1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 

100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий, отношения между 

числами и зависимость между группами величин (цена, 



количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух 

объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все 

арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления 

значений числовых выражений, содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила 

о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения 

значения выражений с одной переменной при заданном 

значении переменных; 

- использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих 

одно действие; понимать и объяснять, как изменяется 

результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус).  

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на трѐхзначное 

число; 

- вычислять значения числовых выражений 

рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; оценивать 

результаты арифметических действий разными способами;  

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на 

увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, 

остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

произведения, деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия 

на движение в одном направлении;  

- видеть прямопропорциональную зависимость 

между величинами и использовать еѐ при решении 

текстовых задач; 

- решать задачи разными способами. 

 



 

 

6 Система оценки 

результатов, критерии 

освоения учебного 

материала 

Оценка письменных работ по математике  
Работа, состоящая из примеров:  

Отметка «5» («отлично») - без ошибок. 

 Отметка «4» («хорошо») -1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки.  

Отметка «3» («удовлетворительно») - 2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 Отметка «2» («неудовлетворительно») - 4 и более 

грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

Отметка «5» («отлично») - без ошибок.  

Отметка «4» («хорошо») - 1-2 негрубых ошибки.  

Отметка «3» («удовлетворительно») - 1 грубая и 3-4 

негрубые ошибки.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») - 2 и более грубых 

ошибки.  

Комбинированная работа:  

Отметка «5» («отлично») - без ошибок  

Отметка «4» («хорошо») - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, 

при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 Отметка «3» («удовлетворительно») - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») - 4 грубые ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками.  

Ошибки:  

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения 

арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, 

неправильный выбор действий, лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или пример  

 Невыполненное задание. Недочеты: 

  Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при 

решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи. 

  Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

  Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка 

по математике не снижается. За неряшливо оформленную 

работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  


