
Аннотация к рабочей программе по математике для 1- 4 классов. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального образования (утверждён приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009г. №373),  на основе программы по математике для начальной школы 

УМК «Перспективная начальная школа»:  Чекин А. Л. «Программы по учебным 

предметам», часть 1; издательство: Академкнига/Учебник, Москва, 2011 г.. 

            Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

• Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, 

формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование и т.д. 

• Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов 

их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

      Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках 

учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий 

(окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика»: 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 



• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: 

«через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». Логико-

дидактической основой реализации первой части формулы является неполная индукция, 

которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у 

младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному 

«открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы носит 

дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

 Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через 

естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным 

математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 

псевдореальной (учебной) ситуации). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 
 


