
 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 

1-4 класс 

Рабочая программа по математике для учащихся 1-4 класса составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 

основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего 

мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

 
Основные цели курса математики 1-4 классов в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом основного общего образования являются: 


 
 
 
 


 
 
 
 



математическое развитие младшего школьника: формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения; 

освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики: вести поиск информации; понимать значение величин и способов их 
измерения; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. 

воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 
Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

 



 


 

 


 

 



 
создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика 
на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 

формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах 

как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами 

порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в 

процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 

площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр ,площадь). В процессе измерений ученики 

выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между



 

 

ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается 

умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы 

по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, 

частного. 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

на (в)…», «меньше на(в)…». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Длина отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. 

Единицы площади(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.



 

 

Работа с данными 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование 

результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

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. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 


 
 
 
 


 
 
 
 


 

 



 



осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; способность проводить исследование 

предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые 

характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.); 

применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

выполнения действия; 

моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т. д.); 

выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и исправление 

ошибок. 

 
Содержание курса 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания о кружающих 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. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план на изучение математики в 1-4 классах отводит 4 ч в 

неделю в течение четырех лет обучения, всего 540 уроков. 
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