
Аннотация к рабочей программе по курсу «Математика» 1-4 класс 

для УМК «Учусь учиться» 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов (УМК «Учусь учиться») 

разработана на основе авторской программы Л.Г. Петерсон. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет «Математика» включён в основную часть учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Обучение математике является важнейшей 

составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ . 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

(с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа начального общего образования для образовательных 

учреждений.  

6. Программа «Математика» - УМК «Учись учиться» Л.Г.Петерсон 

М.:Просвещение, 2015. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №22». 

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ №22» от 26.03.2020 года №133 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа рассчитана на 568 часа (1-4 классы) для обязательного 

изучения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования, в том числе в 1 классе - 160 ч (5 часов на 32 учебные недели), во 2-4 

классах отведено по 136 часов (4 часа на 34 учебные недели) 

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ : 

Принята на педагогическом совете  протокол от 28.08.2020 №1 

Рассмотрена на заседании ШМО протокол от 26.08.2020 №1 

Согласована зам. директора по УВР 27.08.2020 

Утверждена приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 31.08.2020 № 236 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями начального обучения математике являются: 



азвитие младших школьников. 

 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, планируемые результаты освоения рабочей 

программы, планируемые предметные результаты, содержание тем учебного предмета, 

итоговые контрольные работы. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ . 

1. Литература для учителя:  

 «Методические рекомендации к учебнику математики для 1 класса Л. Г. 

Петерсон..»/Л.Г. Петерсон.- М.:Школа 2000, 2017.  

 «Методические рекомендации к учебнику математики для 2 класса Л. Г. 

Петерсон..»/Л.Г. Петерсон.- М.:Школа 2000, 2016.  

 «Методические рекомендации к учебнику математики для 3 класса Л. Г. 

Петерсон..»// Л.Г. Петерсон.- М.:Школа 2000, 2016.  

 «Математика. 1 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.Г. Петерсон для 

четырёхлетней начальной школы)/, авт. Т.В.Бут.- Волгоград: Учитель, 2017. 

 Математика. 2 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.Г. Петерсон для 

четырёхлетней начальной школы)/, авт. Т.В.Бут.- Волгоград: Учитель, 2017. 

 Математика. 3 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.Г. Петерсон для 

четырёхлетней начальной школы)/, авт. Т.В.Бут.- Волгоград: Учитель, 2017. 

 Математика. 4 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.Г. Петерсон для 

четырёхлетней начальной школы)/, авт. Т.В.Бут.- Волгоград: Учитель, 2017. 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 1—4 классы» 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 2-е издание. Л.Г. 

Петерсон, М.: «Просвещение», 2011.  

 Устные упражнения на уроках математики. 1 класс- М.Школа 2000, 2015.   

 Устные упражнения на уроках математики. 2 класс- М.Школа 2000, 2015 

2. Литература для учащихся  

 Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 3 

ч.,  Л.Г.Петерсон.- М.:Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

 Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 3 

ч.,  Л.Г.Петерсон.- М.:Бином. Лаборатория знаний, 2020. 

 Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 3 

ч.,  Л.Г.Петерсон.- М.:Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

 Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 3 

ч.,  Л.Г.Петерсон.- М.:Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

- Математика: электронное приложение к учебнику Л.Г.Петерсон  (CD). 

4. Учебные пособия, информационно-техническая оснащенность кабинета; 

- демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы);  

– объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 

до 10;  

– объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 

до 20;  

- –  демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 

класса);  

- Ноутбук,  интерактивная доска с магнитной поверхностью, проектор, 

мультимедийная акустическая система, камера – документ, принтер. 



5. Электронные образовательные ресурсы. 

 http://fcior.edu.ru 

 http://school-collection.edu.ru/ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения:  

 проблемно-диалогического обучения; 

 технология коллективного способа обучения; 

 технология оценивания образовательных достижений; 

 технология проектной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих 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. 

Числа и величины 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


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 и др.). 

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); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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. 

Геометрические величины 

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 многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится:  

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(« и », «если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

М ЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Текущие и итоговые контрольные работы. Текущие и итоговые контрольные работы 

составлены в двух вариантах двух уровней сложности. В тексты контрольных работ 

включены одно-два задания повышенной трудности, отмеченные звёздочками. Они не 

являются обязательными и предлагаются детям по выбору. Если ученик справляется с 

этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. Если ученик не 

справился с дополнительным заданием, отметка не выставляется. Качество выполнения 

дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную работу. При 

оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 



Критерии оценивания контрольной работы:  «5» - без ошибок; «4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; «3» - 2-3 грубые и 3-

4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным; «2» - 4 грубые 

ошибки  

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3».  

Диагностические проверочные работы. Диагностические проверочные работы 

проводятся как отдельные контрольные работы. Все работы составлены в двух вариантах, 

одинаковых по сложности. За правильно   выполненное задание теста выставляется 1-2 

балла. 

Критерии оценивания диагностической проверочной работы: «5» - ставится за 100% 

правильно выполненных заданий; «4» - ставится за 80% правильно выполненных заданий; 

«3» - ставится за 60% правильно выполненных заданий; «2» - ставится, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 

Математический диктант. Математический диктант проводится с целью проверки 

усвоения учащимися математических понятий, сформированности их вычислительных 

навыков. 

Критерии оценивания математического диктанта: «5» — работа выполнена без ошибок и 

исправлений; «4» — не выполнена 1/5 часть заданий от их общего числа; «3» — не 

выполнена 1/4 часть заданий от их общего числа; «2» — не выполнена 1/2 часть заданий 

от их общего числа. 

Самостоятельная работа. Небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (ещё не пройденной до конца) теме курса.  

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

 закономерностях. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными 

особенностям, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. 

Критерии оценивания  самостоятельной работы: «5» — работа выполнена без ошибок и 

исправлений; «4» — не выполнена 1/5 часть заданий от их общего числа; «3» — не 

выполнена 1/4 часть заданий от их общего числа; «2» — не выполнена 1/2 часть заданий 

от их общего числа. 

Практическая работа. Одна из форм обучения математики, способствующая развитию и 

воспитанию ценных графических и вычислительных навыков и умений, необходимых для  

конструирования и практической деятельности. Практическая работа позволяет полнее и 

сознательнее уяснить математические зависимости между величинами; ознакомиться с 

измерительными и вычислительными инструментами и их применением на практике; 

установить более тесные связи между различными разделами курса математики и между 

различными школьными курсами. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если 



ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный 

инструмент для измерения или построения геометрических фигур. 

Критерии оценивания  практической работы: «5» - ставится, если работа выполнена 

безошибочно; «4» - ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; «3» - ставится, если в 

работе допущены 3 ошибки; «2» - ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 


