
Аннотация к рабочей программе  

по курсу  «Математика» для учащихся 1 – 4 классов 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 2009 г. 

№373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Фундаментального ядра содержания общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться; 

 с учетом Примерных  программ по учебным предметам начального общего образования 

(русский язык); 

 Основной образовательной программы НОО ЧОУ СОШ «Алые паруса»; 

 учебно – методического комплекта ОС «Школа 2000» автора Л.Г. Петерсон.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, 

в освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов: 1 класс – 132 часа, 2 класс – 136 

часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс – 136 часов. 

Состав используемого УМК: 

- Петерсон Л.Г. Математика. Учебник. 1, 2, 3, 4 класс. В 3 частях – М:  «Бином». 


