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Аннотация к рабочим программам
по математике
Класс: 1
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы М.И.Моро,
Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика».
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро,
М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2011
Количество часов для изучения: 132
Основные разделы (темы) содержания:
1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления . 8 часов.
2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 часов.
3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 51 час.
4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 13 часов.
5. Табличное сложение и вычитание. 25 часов.
6. Итоговое повторение. 7 часов.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование следующих умений:
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила
поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как
поступить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для
исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные УУД:
- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке;
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
такие математические
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем);
- познавательный интерес к математической науке;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- читать и пересказывать текст, находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование
следующих умений.
Учащиеся должны знать:
- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и
соответствующие случаи вычитания
Учащиеся должны уметь:
- оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20;
- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;
- записывать и сравнивать числа в пределах 20;
- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок);
- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а
также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного;
- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;
- строить отрезок заданной длины;
- вычислять длину лом
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Класс: 2
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы М.И.Моро,
Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика».
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро,
М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012
Количество часов для изучения: 136
Основные разделы (темы) содержания:
1. Числа от 1 до 100. Нумерация. Сложение и вычитание. 36 часов.
2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные приемы). 28 часов.
3. Числа от 1 до 100. Письменные вычисления. 22 часа.
4. Умножение и деление. 44 часа.
5. Повторение в конце учебного года. 6 часов.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за
проделанную работу;
- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);
- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему
здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
- интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами
окружающего мира;
- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и
первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических знаний;
- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в
коллективной деятельности;
- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать
наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:

4
- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать
предложения других учеников по её решению;
- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые
исправления;
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины,
символы и знаки;
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах;
- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической
фигуре;
- применять полученные знания в изменённых условиях;
- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; выполнять сравнение,
обобщение, классификацию заданных объектов;
- выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с недостающими
данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудиои видео-носители, а также Интернет с помощью взрослых);
- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ,
текст, таблицы).
Учащийся получит возможность научиться:
- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для
решениязадач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;
- анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме
(пересказ, текст, таблица).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели
работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы;
- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра,
по обсуждаемому вопросу;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение,
аргументированно его обосновывать;
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
- сравнивать числа и записывать результат сравнения;
- упорядочивать заданные числа;
- заменять двузначное число суммой разрядных слагамых;
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- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5,35 – 30;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её
или восстанавливать пропущенные в ней числа;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения этой величины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм =
10 см; 1 см = 10 мм;
- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой
величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;
- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
- группировать объекты по разным признакам;
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных
условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении
действий сложения и вычитания;
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100:
в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком);
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
- называть и обозначать действия умножения и деления;
- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых
слагаемых;
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со
скобками и без скобок);
- использовать термины уравнение, буквенное выражение.
Учащийся получит возможность научиться:
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;
решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа;
- моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических рисунков и
схематических чертежей;
- раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление;
- применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
- называть компоненты и результаты действий множения и деления;
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
- решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в
одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;
- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому
выражению, по числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
- решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач указанным
способом.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ.
Учащийся научится:
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- распознавать и называть углы разных видов: прямой,острый, тупой;
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди
четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой
разлиновке с использованием линейки;
- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
- читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения между
ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
- вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника,
четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата);проводить логические рассуждения и делать выводы.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя
верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество,
стоимость.

Класс: 2
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник
Программа
разработана на основе программы Т.Е.Демидовой, С.А. Козловой, А.П.Тонких
«Математика» (Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Программы
отдельных предметов (курсов) для начальной школы / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. –Изд.2-е, испр.
– М.: Баласс, 2012).
Для реализации программного содержания используется УМК по математике издательства «Баласс»:
-Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. « Математика». Учебник для 2 класса, в трёх частях.
Методические рекомендации для учителя –М.:Баласс, 2012г..
- Козлова С.А.,Рубин А.Г. Контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу «Математика и
информатика», 2 класс. –М.:Баласс, 2012г.
- Демидова Т.Е., Гераськин В.Н., Волкова Л.А. Дидактический материал к учебнику «Математика»,2
класс.- М.: Баласс, 2012г.
- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. « Математика». 2 класс. Методические рекомендации для
учителя –М.:Баласс, 2012г.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 2009г. и авторской
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программы образовательной системы «Школа 2100» для 1 -4 классов Т.Е.Демидовой, С.А. Козловой,
А.П.Тонких «Математика» 2011г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Содержание программы, которую реализует учебник «Математика» рассчитано на 4 часа в неделю и
составляет 136 ч. (34 недели)
Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно уставу ОУ и Положению о порядке и
проведении аттестации обучающихся начальных классов.
В течение года проводится:
А) плановых контрольных работ – 5 ч.
Б) административных контрольных работ –2 ч.
Тема блока

Авторская
программа
Всего
136ч.
Повторение изученного в 6
1-ом классе.
Сложение и вычитание в 23
пределах 20.
Числа
от
1
до 7
100(нумерация).
Сложение и вычитание в 33
пределах 100.
Умножение
и деление 58
чисел.
Повторение изученного во 9
2-ом классе.

Рабочая
программа
132ч.
5

примечание

24
5
34
57
7

Планируемые результаты подготовленности обучающихся по предмету «Математика» к концу
второго класса.
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе
является формирование
следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).


В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.


Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).



Учиться планировать учебную деятельность на уроке.



Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных
заданий в учебнике).



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).

8


Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.



Познавательные УУД:



Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в один шаг.



Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.



Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).



Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).



Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).


Слушать и понимать речь других.



Выразительно читать и пересказывать текст.



Вступать в беседу на уроке и в жизни.



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.



Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование
следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения
однозначных чисел и соответствующих им
 случаев вычитания в пределах 20
 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций
умножения и деления;
 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения
однозначных чисел и соответствующих им
 случаев деления;
 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр,
сантиметр, килограмм; литр.
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах
100;

9
 решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);
 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;
 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник,
 многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества
прямоугольников – квадраты;
 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства).
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
 использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника;
 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см 2, 1 дм2.
 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b;
 находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях
переменной;
 решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях;
 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;
 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач;
 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам;
 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду;
 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение
и/или вычитание);
 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);
 заполнять магические квадраты размером 3×3;
 находить число перестановок не более чем из трёх элементов;
 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2);
 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму
множеству;
 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;
 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и
решением;
 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;
 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса.
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Класс: 3
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального общего образования по
математике, с учетом авторской программы Петерсон Л.Г. «Учусь учиться» по математике для 1-4
классов начальной школы, 2010
Петерсон Л.Г. Математика, 3 класс, части 1-3: Учебник для начальной школы. - М.: Ювента, 2011.
Количество часов для изучения: 136
Основные разделы (темы) содержания:
1. Повторение. Множество. 22 часа.
2. Нумерация натуральных чисел.
9 часов.
3. Умножение и деление круглых чисел.
5 часов.
4. Единицы длины и единицы массы. 7 часов.
5. Умножение и деление на однозначное число.
17 часов.
6. Симметрия
4 часа.
7. Меры времени. Календарь. 8 часов.
8. Переменная. Уравнение.
11 часов.
9. Формулы. 6 часов.
10. Скорость, время, расстояние. Задачи на движение. 13 часов.
11. Умножение на двузначное число. Формула стоимости. 6 часов.
12. Умножение на трехзначное число. Формула работы. 8 часов.
13. Формула произведения. Умножение многозначных чисел. 10 часов.
14. Повторение. 10 часов.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
развитие морально-этнических качеств личности, адекватных полноценной математической
деятельности;
- целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития
математического знания, роли математики в системе знаний;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода
рефлексивной самоорганизации;
- принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению
математики;
- освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыка сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций;
- мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности;
- установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации,
требующей коррекции, вера в себя.
Метапредметные результаты:
- умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое
затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причину затруднения;
- освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной
деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижений результата,
планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта;
- умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
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- приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- способность к использованию знаково-символических средств математического языка с средств ИКТ
для описания и исследования окружающего мира (для представления информации, создания моделей
изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы
компьютерной грамотности
- овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернетресурсах), сбора, обработки анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
- формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение
рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного
функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического
мышления;
- овладение навыками смыслового чтения текстов;
- освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях»автор», «критик», «понимающий»,
готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность
аргументировать свою точку зрения;
- умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность
конструктивно их разрешать;
- начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития,
его обобщенного характера и роли в системе знаний;
- освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и
др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных
предметных областей знания;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты:
- освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания,
преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и пространственных отношений;
- овладение письменной и устной математической речью, основами логического, эвристического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и
построения алгоритмов;
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и
буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и
неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы,
распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;
- приобретение начального опыта применения математических заданий для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
В результате работы по курсу «Математика» дети будут знать/уметь:
- названия и последовательность чисел в пределах 1000 ( с какого числа начинается натуральный ряд
чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- как образуется каждая следующая единица счета;
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- единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объем (литр, см, дм, м), массы (кг, центнер), площади
(см, дм, м), времени ( секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между
единицами измерения каждой из величин;
- формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата);
- пользоваться изученной математической терминологией;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
- представлять любое трехзначное 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;
- выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, сводимые к
вычислениям в пределах 100, и письменное сложение, вычитание, умножение и деление в остальных
случаях;
- выполнять проверку вычислений;
- использовать 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 на 1-2 все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие модели);
- находить значения выражений в 2-4 действиях;
- решать уравнения на основе зависимости между компонентами и результатом действий;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
- сравнивать величины по их числовым значениям, выражать другие величины в изученных единицах
измерения;
- определять время по часам с точностью до минуты;
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объему;
- устанавливать зависимость между величинами, характеризующие процессы: движения( пройденный
путь, время, скорость), купли-продажи (количество товара, его цена и стоимость)
В процессе работы по курсу «Математика» дети получат возможность узнать/научиться:
- формулу объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
- формулу пути;
- количество, название и последовательность дней недели, месяцев в году;
- находить долю от числа, число по доле;
- решать задачи на 2-3 все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы,
таблицы, краткие записи и другие модели);
- решать способом подбора неравенства с одной переменной;
- использовать уравнения при решении текстовых задач;
- выделять их множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольник;
- строить окружность по заданному радиусу;
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры;
- узнавать и называть объемные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр;
- выделять из множества параллелепипедов куб;
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических
действия ( сложение, вычитание, умножение, деление);
- устанавливать принадлежность или непринадлежность к множеству заданных элементов;
- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования;
читать информацию, заданною с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов;
- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации;
- решать удобным для себя способом ( в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи,
содержащие не более трех высказываний;
- выписывать множество всевозможных результатов(исходов) простейших случайных экспериментов;
- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»;
- составлять алгоритмы простейших задач на переливания;
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Класс: 4

Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена для учащихся 4 класса на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по
математике: учебник- тетрадь «математика 4 класс» в 3 частях автор Л.Г. Петерсон, а также
методические рекомендации для учителя и электронное приложение « Учись учиться» 1-4 класс» .
Количество часов для изучения: 136
Основные разделы (темы) содержания:
Тема
Числа и арифметические действия с ними
Работа с текстовыми задачами
Геометрические фигуры и величины
Величины и зависимости между ними
Неравенство.
Алгебраические представления. Неравенство.
Математический язык и элементы логики.
Работа с информацией и анализ данных.

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество часов
35
42
15
20
6
6
2
16

-

Планируемые результаты
Предметными результатами являются:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
 Выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий ( в том числе деления с
остатком)
 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)
 Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение
 Вычислять значение числового выражения ( содержащего 2-3 арифметических действия)
 Выполнять действия с величинами
 Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений
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 Проводить проверку правильности вычислений ( с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действий
 Анализировать задачу, устанавливать зависимости между величинами и взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи
выбирать и объяснять выбор действий
 Решать учебные задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2
действия)
 Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
 Решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть пятая часть, десятая часть;
 Решать задачи в 3-4 действия;
 Находить разные способы решения задачи;
 Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;
 Выполнять построение геометрических фигур с заданным измерением (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью угольника и линейки;
 Использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;
 Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
 Распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус
 Измерять длину отрезка;
 Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
 Оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближённо (на глаз)
 Вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.
 Читать несложные готовые таблицы
 Заполнять несложные готовые таблицы
 Читать несложные столбчатые диаграммы
 Читать несложные готовые круговые диаграммы;
 Достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
 Распознавать одну и ту же информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (
объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
Личностными результатами1,обучающихся являются:
готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении в повседневной жизни для
исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность
характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из
предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к
математической науке.
− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития
математического знания, роли математики в системе знаний.
− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода
рефлексивной самоорганизации.

1

Самоопределение - сформированность внутренней позиции школьника
Смыслообразование- значение для себя (понимание границ « что я знаю» и « что не знаю» и стремления к преодолению
этого разрыва)
Морально- этическая ориентация-знание основных моральных норм, развитие этических чувств- стыда, вины, совести
как регуляторов поведения
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− Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению
математики.
− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной
самооценке собственных действий.
− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации,
требующей коррекции;
Метапредметными результатами являются:
Способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить
алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной
задачи; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Основные виды учебной деятельности
- Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе,
вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин.
- Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в
окружающем мире.
- Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины
(планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать зависимости.
- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
- Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение.
- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.
- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия,
плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.
- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в
вычислении) характера.
- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных опросов
(без использования компьютера).
Поиск
необходимой
информации
в
учебной
и
справочной
литературе.

16

17

