
Аннотация к программе по математике 1-4 классы 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания начального общего образования и Требований к результатам начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения, Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа./[сост. Е. С. Савинов].- 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2012 

(Стандарты второго поколения), Программы курса «Математика»/ Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа ХХI века» - М.: Вентана - Граф, 2012, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ ООШ №6. В программе 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для  начального общего образования. 

Важнейшими целями обучения математики являются: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого 

ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

2. Обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего 

обучения; 

3. Развитие интереса к занятиям математикой, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Данный курс построен на общей научно-методической основе реализующей принцип 

комплексного развития личности младшего школьника  и предлагает более совершенную 

методику, позволяющую не только повысить уровень математической подготовки младшего 

школьника, но и создать благоприятные условия для формирования у учащихся важнейших 

элементов учебной деятельности, что продиктовано современными требованиями к начальному 

математическому образованию. 

Принципы программы: актуальность – создание  условий для повышения мотивации к 

обучению математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся; 

научность – математика  – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения; системность – 

предполагает  преемственность знаний, комплексность в их усвоении; практическая 

направленность – содержание  занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и 

других математических играх и конкурсах; обеспечение мотивации – во-первых, развитие 

интереса к математике как науке физико-математического направления, во-вторых, успешное 

усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике; принцип 

междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки математика и 

технология). 

Реализация идеи о разностороннем развитии младших школьников позволила ввести в курс 

новую для начальной школы содержательную линию логико-математических понятий и 

отношений, объединить многочисленные математические сведения, традиционно относящиеся к 

алгебре, геометрии и другим разделам математики, в несколько цельных содержательных линий: 

элементы арифметики, величины и их измерение, элементы алгебры, элементы геометрии. Вместе 

с логико-математическими понятиями, получается, пять линий содержания обучения, которые в 

курсе тесно взаимосвязаны. 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными блоками. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-

разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный 

материал и время для его изучения. 

Основная идея программы: организация работы по развитию мышления, формированию 

его творческой деятельности. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом 

знаний и умений, которые дадут возможность успешно изучать математические дисциплины в 

старших классах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


