Аннотация к рабочей программе по математике
для 1-4 классов
Рабочая программа по математике для 1-4 классов представляет собой
целостный документ, разработанный на основе
1) основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова;
2) Примерной программы по математике (авторы: М.И.Башмаков,
М.Г.Нефедова),линии
учебников
«Математика»
под
редакцией
М.И.Башмакова
Рабочая программа рассчитана на изучение в течение 4 дет, в учебном
плане МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова предусматривается
обязательное изучение учебного предмета «Математика » в объеме 532 часа
 в 1 классе – 124 часа;
 в 2 классе – 136 часов;
 в 3 классе – 136 часов;
 в 4 классе - 136 часов.
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом
свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во
всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому
приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой
культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего
школьника.
Содержание курса математики направлено, прежде всего, на
интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также
реализует следующие цели обучения:
- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего
образования арифметические и геометрические представления о числах
и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий,
свойствах
этих действий, о величинах и их измерении, о
геометрических фигурах;
владение
математическим
языком,
знаковосимволическими
средствами,
установление
отношений
между
математическими объектами служит средством познания окружающего
мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике;
- овладение важнейшими элементами учебной деятельности
в
процессе
реализации
содержания
курса
на
уроках
математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что
оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей;

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых
задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу
личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности,
настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от выполненной
работы.
Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа
с информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами,
схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках
математики оказывает существенную помощь при изучении других
школьных предметов.
К важнейшим результатам изучения учебного предмета математика
в начальной школе относятся следующие убеждения и качества:


обеспечение интеллектуального развития младших школьников:
формирование основ логико-математического мышления,
пространственного
воображения,
овладение
учащимися
математической речью для описания математических объектов и
процессов
окружающего
мира
в
количественном
и
пространственном отношениях, для обоснования получаемых
результатов решения учебных задач;
 предоставление младшим школьникам основ начальных
математических знаний и формирование соответствующих
умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей,
оснований для упорядочивания и классификации математических
объектов); измерять наиболее распространенные в практике
величины;
 умение применять алгоритмы арифметических действий для
вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые
геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические
построения;
 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание
потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять
интерес к занятиям математикой, стремиться использовать
математические знания и умения при изучении других школьных
предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку
доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и
оценивать красоту и изящество математических методов,
решений, образов.

