
 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей   программе 

по предмету «Математика и информатика» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика и информатика» разработана 

на основе ООП НОО МБОУ СОШ №177; в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования; с учетом программы «Математика и 

информатика»  М.И. Башмакова, М.Г.Нефедовой; с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей; логики учебного процесса, направленного на 

формирование образовательной среды способствующей нравственному, 

духовному, физическому развитию и социализации обучающихся. 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике на уровне 

начального общего образования, сформулированных в ФГОС НОО: 

математическое развитие младшего школьника;  

освоение начальных математических знаний;  

воспитание интереса к математике. 

В соответствии с  целями  можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 

целей. 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной 

системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения 

этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний 

по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 

способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления информации;   



— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 

модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Их решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе и продолжается в старших классах.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс построен по концентрическому принципу: основные темы изучаются 

в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы 

сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением практических 

навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому 

принципу — он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, 

подразделяется на несколько тем.  

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, 

согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для 

учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. 

Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри 

комплекта «Планета знаний». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого 

материала, традиционного для начальной школы, так и материала, 

обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. 

Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на уровне 

отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, 

целых тем.  

Это способствует осмысленному освоению обязательного  материала, 

позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения.  

Один из центральных принципов организации учебного материала в 

данном курсе — принцип вариативности — предусматривает дифференциацию, 

обеспечивающую индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип 

реализуется через выделение инвариантной и вариативной части содержания 

образования. 

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных 

представлений учащихся.  

Решение текстовых задач теснейшим образом связано с развитием 

пространственных представлений учащихся. Обучение моделированию ситуаций 

начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших 

текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе.  
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Курс рассчитан на 540 часов. В 1 классе на изучение математики отводится 

132 ч (4ч в неделю,33 учебных недели), в том числе 16.5 часа отводится на модуль 

«Решение  логических задач» (0,5ч в неделю, за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Во 2-4 классах – на изучение математики отводится 136 часа (4ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе), в том числе 17 часов отводится на модуль 

«Решение логических задач» (0,5 ч в неделю), за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 
Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во недель  Всего часов за год 

1 класс 4 ч 33 132 ч 

2 класс 4 ч 34 136 ч 

3 класс 4 ч 34 136 ч 

4 класс 4 ч 34 136 ч 

   540 ч 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 



– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 



– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные  

обучающиеся научатся: 

-  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-  правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

-  сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения;  

-  выполнять арифметические действия с величинами; 



-  правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

-  находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3–4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

-  устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

-  проверять результаты арифметических действий разными способами; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

-  понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; 

   затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом 

материалов; 

-  решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого,  

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 

нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение; 

-  задачи в 1–2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; 

на расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника; 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

-  вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий; 



-  прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 

делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1–2 

действия на движение в одном направлении;  

- видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать 

её при решении текстовых задач; 

-  решать задачи разными способами. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общие свойства 

предметов и групп 

предметов  

Числа и величины  

Арифметические 

действия  

Текстовые задачи  

Геометрические 

фигуры и величины  

Работа с данными  

 

 

Модуль «Решение 

логических задач» 

(16,5ч) 
 

Числа и величины  

Арифметические 

действия  

множителей, 

дополнение 

слагаемого до 

круглого числа). 

Текстовые задачи . 

Геометрические 

фигуры и величины.  

Работа с данными.  

 

Модуль «Решение 

логических задач» 

(17ч) 

Числа и величины  

Арифметические 

действия.  

Текстовые задачи  

Геометрические 

фигуры и величины.  

Работа с данными. 

 

 

 

 

 

Модуль «Решение 

логических задач» 

(17ч) 

Числа и величины  

Арифметические 

действия. 

Текстовые задачи. 

Геометрические 

фигуры и величины. 

Работа с данными. 

 

 

 

 

 

Модуль «Решение 

логических задач» 

(17ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 
Раздел «________________________» 

…    

…    



Санитарно-гигиенические  

нормы  

образовательного  

процесс 

Соответствие 

требованиям СанПиН к 

водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно- 

тепловому режиму и т. д. 

+  

Санитарно-бытовые  

условия 

Наличие оборудованных 

в соответствии с СанПиН 

гардеробов,  

санузлов, мест личной 

гигиены и т. д. 

+  

Социально-бытовые  

условия 

Наличие оборудованного 

рабочего места, 

учительской 

+  

Пожарная и  

электробезопасность 
Соответствие 

требованиям пожарной и 

электробезопасности 

+  

Требования охраны  

труда 

Соответствие 

требованиям охраны 

труда 

+  

Текущий и капитальный 

ремонт 

Своевременность сроков 

выполнения работ 
 + 

 


