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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

КУРСА «МАТЕМАТИКА» (1-4 КЛАСС) 

Тип программы: программа начального образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы: 

 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МАОУ Лицей №2 программа определяет 

приоритеты в содержании общего начального образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

 для администрации МАОУ Лицей №2 программа является основанием для 

определения качества реализации общего начального образования.  

Категория обучающихся: учащиеся МАОУ Лицей №2 г. Балаково. 

Сроки освоения программы: 4 года.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы. 

Рабочая программа по математике составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Лицей №2, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы по математике, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программа по математике  реализуется средствами УМК:  

1) Петерсон Л.Г. Математика: учебник: в 3 ч.  – М.: Ювента. Петерсон Л.Г. 

Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. 

Петерсон Л.Г. Математика. Методические рекомендации: пособие для учителей.  

–  М.: Ювента. 

2) Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика учебник: в 2 ч. – 

«Просвещение». Математика: рабочая тетрадь: в 2 ч. 

Основными целями курса математики для 1-4 классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развития их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) Формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

2) Приобретение опыта самостоятельной математической деятельности. 

3) Формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления. 

4) Духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважению к своему Отечеству. 
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5) Формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности. 

6) Реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

7) Овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней 

школе. 

8) Создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды. 

Планируемые предметные результаты освоения курса «Математика» 

Выпускник научится: 

•   называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

•   сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, 

=); 

•   сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

•   устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

•   выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

•   выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

•   вычислять   значения   выражений   в   несколько   действий со скобками и без скобок; 

•   выполнять изученные действия с величинами; 

•   решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

•   определять вид многоугольника; 

•   определять вид треугольника; 

•   изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать 

их; 

•   изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

•   измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

•   находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

•   вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 

формулы; 

•   вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

•   распознавать многогранники (куб,  прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в 

окружающих предметах; 

•   решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

•   измерять вместимость в литрах; 
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•   выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб. см или см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или 

м
3
); 

•   распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

•   понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи 

задачи; 

•   проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

•   записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

•   различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

•   выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

•   решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

•   решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в 

одном направлении и в противоположных направлениях); 

•   решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

•   решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

•   проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

•   вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

•   измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

•   понимать и использовать особенности построения систем! мер времени; 

•   решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

•   использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 

•   читать простейшие круговые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

•   сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, – ); 

•   сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, – ); 

•   решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

•   определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. 

см или см-
1
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или 

м
3
); 

•   понимать связь вместимости и объема; 

•   понимать связь между литром и килограммом; 

•   понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

•   проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

•   вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 
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•   находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

•   решать задачи с помощью уравнений; 

•   видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

•  осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 


