
Аннотация к рабочей программе по математике 

 

 Рабочая программа по математике разработана в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241; от 22 

сентября 2011 г. № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643). 

 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, регулятивной)реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении 

математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных организаций. 

 В тоже время в начальной школе этот предмет является основой 

развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также таких, как 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 



образом, математика является эффективным средством развития личности 

школьника. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности 

к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов основания для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сложных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики;  работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 



 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

  

 


