Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»
для 1 - 4 классов
Рабочая программа курса «Математика» для 1 - 4 классов составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 - Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (с
изменениями от 29.12.2014 г), Положением МБОУ «Школы № 1» «О рабочей программе
учебного курса, предмета, дисциплины), на основе авторской программы В.Н.Рудницкой
«Математика: 1 - 4классы», 2012 УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.
Виноградовой
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данном
уровне у обучающихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На
основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление,
развиваются
соответствующие
способности
(рефлексия,
анализ,
мысленное
планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С учетом
сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие
наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с
точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной
школе; возможность широкою применения изучаемого материала на практике;
взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с
дошкольной математической подготовкой и удержанием следующем уровне образования
в средней школе; обогащение математического опыта младших школьников за счет
включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной
школе.
Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий:
 элементы арифметики;
 величины и их измерение;
 логико-математические понятия;
 алгебраическая пропедевтика;
 элементы геометрии.
Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается
все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия,
вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в
современной учебной деятельности предусмотрена работа с информацией (представление,
анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот
материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует
при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий
содержания обучения.
Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими
разделами: «Число и счёт», «Арифметические действия и их свойства», «Величины»,
«Работа с текстовыми задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая
подготовка», «Работа с информацией».

