Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» для
обучающихся 1- 4 классов

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена для обучающихся 1-4
классов
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе Примерной
образовательной программы и авторских программ по математике Т.Е.Демидовой,
С.А.Козловой, А.Г.Рубина, А.П.Тонких.
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной
школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения
смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных
учреждений.
В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у
обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам),
систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование
элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение
имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития
личности обучающегося.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный
курс математики призван решать следующие задачи:
• создать условия для формирования логического и абстрактного мышления
уобучающихся на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;
•
сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных
задач;
• обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие,
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и
необходимые для полноценной жизни в обществе;
• сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
• сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
• сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к обучающимся;
• выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Основные цели начального обучения математике:
- использование математических представлений для описания окружающего мира
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;
- умение производить вычисления для принятия решений в различных жизненных
ситуациях;
- умение читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;

- формирование основ рационального мышления, математической речи и
аргументации;
- умение работать в соответствии с заданными алгоритмами;
- узнавание в объектах окружающего мира известные геометрические формы и
работать с ними;
- умение вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для
упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения формы.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа соответствует авторской, однако в авторской программе на изучение
математики во 2-4 классах начальной школы отводится 136 часов, четыре часа в неделю, а
при составлении данной программы один час в неделю добавлен из части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса для увеличения количества уроков
на повторение и закрепление знаний. Рабочая программа составлена на: 132 часа (33
учебные недели) для 1 класса и 175 часов (5 часов в неделю) для 2-4 классов.

Результаты изучения учебного предмета «Математика»
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Личностные результаты:
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
целостное восприятие окружающего мира;
развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий;
рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе
на результат.
Метапредметные результаты:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находитьсредства и способы её осуществления;
овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера;
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
способность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;
использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
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результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения;
определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».

Предметные результаты:
использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных
и пространственных отношений.
– овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения,
прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов.
– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
– умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
–

