
Аннотация к рабочей программе по математике. 
 

       Рабочая программа по учебному курсу «Математика» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по математике.  

      «Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделированиедифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. Сквозные линии заданий по математике 

направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение 

общих способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий 

при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных 

компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный 

способ вычислений. С 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 

результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение 

над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).  

        Изучение начального курса математики в 1 – 4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих результатов:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение  

 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

          На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю - 1 класс – 

132 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 136ч. (34 учебные недели).  

  
 


