
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом ООП НОО МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес, рабочей 

программы «Математика. 1-4 классы. Предметная линия учебников Г.В. Дорофеева» и 

полностью соответствует требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, представленными в ООП НОО.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. Данный учебный предмет входит в образовательную 

область «Математика и информатика».  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины;  

- арифметические действия;  

- работа с текстовыми задачами;  

- пространственные отношения, геометрические фигуры;  

- геометрические величины;  

- работа с информацией.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: учащиеся 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. 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 обучения математике на уровне начального общего 

образования согласно ФГОС являются: 

 - обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач;  

- 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 

учебнопознавательных 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;  

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширение своих знаний, проявление интереса к занятиям математикой, 

стремление использовать математические знания и умения при изучении других 

предметов и в повседневной жизни.  

Для достижения поставленных целей изучения математики решаются следующие 

задачи:  

- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению;  

- формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

- формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

- реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся; - овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

- создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной среды. 


