
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Математика»
для 1-4 классов

УМК «Школа России»

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ.

     Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
     Начальное  обучение  математике  закладывает  основы для  формирования  приёмов
умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его  отдельных процессов  и  явлений,  а  также являются основой формирования
универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают
усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
  Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни.
  Основными целями начального обучения математике являются:
-  Математическое развитие младших школьников.
- Формирование системы начальных математических знаний.
- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. Программа определяет
ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение  основных  целей  начального
математического образования:
— 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 умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
   Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных
математических знаний,



связей  математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными
предметами,  а  также  личностную  заинтересованность  в  расширении  математических
знаний.
  Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
   Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или группе.
Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать
свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия
отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное
с поиском и сбором информации.
  Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных  видов  деятельности,  в  том  числе  и  в  ходе  изучения  других  школьных
дисциплин.
     Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах
лежат  в  основе  формирования  общей картины мира  и  познания  законов  его  развития.
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. Обучение
младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и
совершенствованию  основных  познавательных  процессов  (включая  воображение  и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и
сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса
обеспечивает развитие творческих способностей,  формирует интерес  к математическим
знаниям  и  потребность  в  их  расширении,  способствует  продвижению  учащихся
начальных классов в познании окружающего мира.
   Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее  последовательное
расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую
постепенность
в нарастании сложности учебного материала,  создаёт хорошие условия для углубления
формируемых  знаний,  отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени
самостоятельности  (при  усвоении  новых  знаний,  проведении  обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных
действий.
   Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного
материала,  которая  обеспечивает  не  только  формирование  осознанных  и  прочных,  во
многих случаях доведённых до автоматизма  навыков вычислений,  но и доступное для
младших школьников  обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями.      Сближенное во времени изучение связанных между
собой  понятий,  действий,  задач  даёт  возможность  сопоставлять,  сравнивать,
противопоставлять  их  в  учебном  процессе,  выявлять  сходства  и  различия  в
рассматриваемых фактах.

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 136
ч (34 учебные недели в каждом классе).


