
Аннотация 

 

Рабочая программа по «Математике», предметная область «Математика и информатика» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для 1-4 классов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат 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; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. 

д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения задачи, уравнения и др.; 

развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; 

осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 



сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при 

выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений; 

формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи 

умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на 

применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

2. сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

3. определения времени по часам (в часах и минутах). 

4.   преобретать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Данная программа состоит из следующих разделов 

 

1) Планируемые результаты освоения курса учебного предмета. 

2) Содержание учебного курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


