Математика. Аннотация к рабочим программам УМК «Школа России» (1-4 в
классы, 4 а и б классы ОС « Школа 2100»)
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы «Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1—4в классы : учебное пособие для общеобразовательных
организаций / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. — 2-е изд.
переработанное. — М.: Просвещение, 2016. 4 а и б классы ОС «Школа 2100» Демидова
Т.Е., Козлова С.А., Рубина А.Г., Тонких А.П.- М, БАЛАСС.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
1 класс Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. М.:
Просвещение
2 класс Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 2 класс. М.:
Просвещение
3 класс Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 3 класс. М.:
Просвещение
4 класс Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 4 класс. М.:
Просвещение
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рубина А.Г., Тонких А.П.4 класс. М, БАЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
1 класс — 4 часа в неделю, 132 часа в год.
2 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год.
3 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год.
4 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год
ЦЕЛИ:
- Математическое развитие младших школьников;
- Формирование системы начальных математических знаний;
- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
ЗАДАЧИ:
- Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
- Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- Развитие пространственного воображения;
- Развитие математической речи;
- Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
- Формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- Формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
развитие познавательных способностей;
- Воспитание стремления к расширению математических знаний;
- Формирование критичности мышления;
- Развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
 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.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на
уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты).
 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
 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.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
Предметные результаты.
Учащиеся должны уметь:
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1
до 1000;
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев
сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20,
табличных и внетабличных случаев умножения и деления;
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения
операций умножения и деления;
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и

без них;
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр,
сантиметр, килограмм;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
- решать задачи в 2-3 действия;
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
- 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;
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

