Аннотация к рабочим программам по предмету « Математика».
УМК «Школа России», 1-4 классы
Учебники:
- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика: учебник для 1
класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2011
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: учебник для 2
класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. М.: Просвещение, 2012
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для
3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 4
класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2013
Рабочие программы по математике (1 – 4) разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы по математике и на
основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой
«Математика». 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
В рабочих программах определяется 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 умений 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.
Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи. Изучение математики способствует развитию
алгоритмического мышления младших школьников.
Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и
следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять
поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать
прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие
алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью. В процессе освоения программного материала
младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые
математические термины, учатся читать математический текст, высказывать
суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать
вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и
свои достижения в изучении этого предмета.
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. 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.
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует
интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира . 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. Программа
обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

