
Аннотация к рабочей программе (вариант 1.2) 

Предмет: Математика 

Цели: развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование  предметных умений и навыков, необходимых  для успешного 

решения учебных и  практических задач. 

Задачи:  

1) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся; 

2) обеспечение числовой грамотности учащихся и умение производить 

арифметические действия в области целых положительных чисел; 

3) учить наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать 

простейшие обобщения;  

4) формировать у детей наблюдательность, внимание, творческое 

воображение, память, словесно-логическое мышление; 

5) прививать умение и навыки, необходимые для самостоятельного решения 

новых учебных и практических задач. 

Количество часов  в год/в неделю: 

класс год неделя 

1 год обучения 132ч (33 уч. недели) 4ч 

2 -4 год обучения 136ч (34 уч. недели) 4ч 

5 год обучения 204ч (34 уч. недели) 6ч 

 

УМК «Школа России» 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова   «Математика» 1- 4 класс ( 2 части) , М. Просвещение, 2018  

                           Планируемые результаты: 



Личностные результаты  

- формирование целостного восприятия окружающего мира; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникамиэ 

Метапредметные  результаты 

- развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения; 

- развитие способности использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

 

Предметные результаты: 



Обучающиеся научатся : 

– образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 

– заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

– устанавливать закономерности — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

– читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между 

ними; 

– 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; 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 1 000 000), с использованием 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 0 и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 

– выполнять действия с величинами; 

– выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

– находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 



– устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи; 

– составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

– решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению 

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

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и 

др.; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

– измерять длину отрезка; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз); 

– распознавать, различать и называть геометрические тела:  

– куб и шар; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

– вычислять площадь квадрата и прямоугольника. 
 


