Аннотация к учебной программе по математике 1-4 классы
Место учебного предмета в структуре образовательной программы:
Учебная программа по предмету «Математика» для 1-4 классов составлена на
основании следующих документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№9»;
 Учебного плана МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9";
 Положения об учебной программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№9»;
 Учебная программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего начального образования.
Цели изучения учебного предмета:
Цели курса:

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

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для
дальнейшего обучения»;

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания
в повседневной жизни.
Задачи курса:

формирование у младших школьников самостоятельности мышления при
овладении научными понятиями;

развитие творческих способностей школьников (самостоятельный перенос знаний
и умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в знакомой ситуации; видение
новой функции объекта; самостоятельное комбинирование из известных способов
деятельности нового; видение структуры объекта; видение альтернативы решения и его
хода; построение принципиально нового способа решения, отличного от известных
субъекту);

формирование у учащихся представления о натуральных числах и нуле,
способствование овладению ими алгоритмами арифметических действий (сложения,
вычитания, умножения, деления), изучением свойств этих действий и применением их в
вычислениях;

знакомство учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами
(длиной, массой, временем, периметром, площадью), их единицами и измерением, с
зависимостями между величинами и их применением в несложных практических расчётах
(в том числе бытовых: покупки, коммунальные платежи);

подготовка младших школьников к овладению некоторыми важными понятиями
математической логики: высказывание и его истинность; простейшие операции над
высказываниями - отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, логическое следование;

формирование у учащихся первоначальных представленйя об алгебраических
понятиях (переменная, равенство, неравенство);

развитие у учащихся геометрических и пространственных представлений
(геометрические фигуры, их изображение, основные свойства, расположение на
плоскости).

Требования к результатам освоения учебного предмета:
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр),
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия.
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц 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 нулём 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).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1-2 действия);
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли;
• решать задачи в 3-4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
1.Геометрические фигуры. 2.Геометрические величины.

1. Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
2. Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных
фигур прямоугольной формы.
Общая трудоемкость учебного предмета:
1 класс - 132 часа (33 учебные недели) - 4 ч в неделю
2 класс - 136 учебных часов (34 учебные недели) - 4 ч в неделю
3 класс - 136 учебных часов (34 учебные недели) - 4 ч в неделю
4 класс - 136 учебных часов (34 учебные недели) - 4 ч в неделю
Формы контроля:
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9».

