
Аннотация к рабочей программе по математике. 

В основе построения данной программы лежит методическая концепция, выражающая  

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у  

младших школьников приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения,  

классификация аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1) в логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому принципу и  

сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов действий; 

2) в методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, в  

основе которого лежит установление соответствия между предметными, вербальными,  

схематическими и символическими моделями; 

3) в системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике построения  

его содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на овладение  

способами их решения и на формирование у них умения контролировать и оценивать свои  

действия; 

4) в методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована на  

формирование у обучащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и  

вопрос, известные и неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на  

этой основе выбирать те арифметические действия, выполнение которых позволяет  

ответить на вопрос задачи; 

5) в методике формирования представлений о геометрических фигурах, адекватной  

концепции курса, в которой выполнение геометрических заданий требует активного  

использования приёмов умственной деятельности; 

6) в построении уроков математики, на которых реализуется геометрическое построение  

курса, система учебных заданий, адекватная его концепции, и создаются условия для  

активного включения всех обучающихся в познавательную деятельность. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их  

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений,  

ознакомление обучающихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их  

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет  

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного  

мышления обучающихся. 

Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей: 

  развитие образного и логического мышления, воображения;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 


