Аннотация к рабочей программе по математике .Программа 21 век. Ступень
(классы) – начальное общее образование, 1 – 4 классы.
Нормативно-методические материалы:
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ
(редакция от 07. 05. 13 с изменениями, вступившими в силу 19. 05.13 г.)
Основная образовательна программа школы (утверждена приказом № 8 от
28.04.2011г.)
Примерная программа начального образования по математике .
Авторская программа по математике, разработанная Рудницкой В.Н. в рамках поекта
«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) Вентана-Граф,
2012.
Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06
«О рабочих программах учебных курсов»
Реализуемый УМК
УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией В.Н.Рудницкой, Т.В.Юдачёвой)
Цели и задачи изучения предмета
цели:
создание

благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого
ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям;
обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для
дальнейшего обучения;
овладение

учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять
сформированные на уроках математики общелогические понятия, приемы и способы
действий при изучении других предметов;
обеспечение

разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы.

задачи:
формирование

у младших школьников самостоятельность мышления при овладении
научными понятиями;
развитие творческой деятельности школьников;
воспитание

у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления,
потребность предвидеть, интуитивно «почувствовать» результат решения математической
задачи, а затем получить его теми или иными математическими методами;

обучение

младших школьников умению пользоваться измерительными и чертежными
приборами и инструментами (линейкой, угольником, циркулем, транспортиром,
комнатным и наружным термометром, весами, часами, микрокалькулятором);
учить

вслух читать тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на
карточках и в тетрадях, понимать и объяснять прочитанное.
способствовать

формированию у учащихся способности к организации своей учебной
деятельности посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных
и коммуникативных универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО.

Место учебного предмета в учебном плане
Срок реализации программы - 4 года
Математика- 540ч , в каждом классе отводится 4ч в неделю: в 1классе - 132ч, во 2-4
классах 136ч.

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)
Личностными результатами обучения учащихся являются:
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться;
готовность и способность к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению;
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной
деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
владение основными методами познания окружающего мира(наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного
способа достижения результата;
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями
и др.);
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно действовать в условиях неуспеха;
адекватное оценивание результатов своей деятельности;
активное использование математической речи для решения
разнообразных коммуникативных задач;
готовность слушать собеседника, вести диалог;
умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся являются:
освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах,
геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы
решения задач
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;
овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с
целыми неотрицательными числами, умениями, вычислять значения числовых
выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности);
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

