Аннотация к рабочей программе по математике, 1-4 классы.
(программа «Школа 2100»)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Предмет
«Математика» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации.Курс русского языка в начальной
школе– часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на
предмет и цели обучения математике в основной школе.Предмет «Математика» изучается
с 1 по 4 класс е четыре часа в неделю (132 ч. в год в 1 классе , 2-4 класс – по 136 часов).
Общий объём учебного времени составляет 540 часов.
2. Цель изучения дисциплины. Основными целями курса математики для 1–4 классов, в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются:
− математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной
деятельности, пространственного воображения, математической речи;
− освоение начальных математических знаний;
− развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
3. Структура дисциплины. Содержание курса математики строится на основе:
− системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является
общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,Г.П. Щедровицкий, О.С.
Анисимов и др.);
− системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения
математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана «Система
начальных математических понятий» (Н.Я. Виленкин);
− дидактической системы деятельностного метода «Школа2000...» (Л.Г. Петерсон).

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Программа обеспечивает
достижение выпускникам начальной школы определённых личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты.
− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения
к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств
личности, адекватных полноценной математической деятельности,
− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории
развития математического знания, роли математики в системе знаний.
− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на
основе метода рефлексивной самоорганизации.
− Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес
к изучению математики.
− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические
факты и объекты;
- делать выводы на основе обобщения умозаключений;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения;
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы;
- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога, работа
в малых группах.
Предметные результаты
− освоение знаний о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах,
геометрических фигурах;
– умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач;
– умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели схемы,
таблицы, диаграммы для решения математических задач.
5.
Материально-техническое
обеспечение
осуществляемого по курсу «Математика»

образовательного

1. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник.
2. Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной

процесса,

школы
Технические средства обучения
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
• Магнитная доска.
• Персональный компьютер.
• Мультимедийный проектор.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наборы счётных палочек.
Наборы муляжей овощей и фруктов.
Набор предметных картинок.
Наборное полотно.
Набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
Демонстрационная оцифрованнаялинейка.
Демонстрационный чертёжныйугольник.
Демонстрационный циркуль.
Палетка.

