Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в
начальной школе по УМК «Начальная школа XXI века»
МАТЕМАТИКА
Место программы в учебном плане
В 1-4 классах на изучение предмета отводится по 4 часа в неделю. Общее
количество учебных часов - 540 часов.
УМК: «Математика» авт. В.Г. Рудницкая
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на начальной ступени
являются:
 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального
развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным
особенностям и возможностям;
 формирование
мыслительных
процессов,
логического
мышления,
пространственных ориентировок;
 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика
для дальнейшего обучения.
В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие
методические принципы:
■ анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной
ценности и необходимости изучения в начальной школе;
■
возможность широкого применения изучаемого материала на практике;
■
взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;
■
обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и
содержанием следующей ступени обучения в средней школе;
■
обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в
курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе;
■
развитие интереса к занятиям математикой.
Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих
пять содержательных линий:
■
элементы арифметики;
■
величины и их измерение;
■
логико - математические понятия и отношения;
■
алгебраическая пропедевтика;
■
элементы геометрии.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса математики
Личностными результатами обучения учащихся являются:
 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;
 способность к самоорганизованности;
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
Метапредметными результатами обучения являются:
 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 знаковосимволических средств;
 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 на выходе из начальной школы являются:
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
 решение познавательных 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;
 выполнение арифметических действий с целыми неотрицательными числами,
вычисление значения числовых выражений, решение текстовых задач, измерение
наиболее распространенных в практике величины, распознавание и изображение
простейших геометрических фигур;
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,
графики,
последовательности,
цепочки,
совокупности);
представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

