
Аннотация. 

   Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную 

для продолжения образования подготовку и расширяет 

представления обучающихся о математических отношениях и 

закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, 

воспитывает математическую культуру. 

    В процессе изучения курса математики у младших школьников 

формируются представления о числах как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Обучающиеся учатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

находить неизвестный компонент арифметического действия, 

составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. В процессе 

наблюдений и опытов они знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами 

измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

    В результате освоения предметного содержания курса 

математики формируются общие учебные умения и способы 

познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных 

признаков математического объекта, поиску общего и различного, 

анализу информации, сравнению (сопоставлению) характерных 

признаков математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). 

   Цели изучения математики: 
-математическое развитие младших школьников; 

-формирование системы начальных математических знаний; 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.      

Задачи изучения математики: 

-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, знаковосимволического 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; 

-развитие познавательных способностей; 

-формирование  критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

   Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  

На изучение математики в начальной школе отводится: 

-1-3 классы по 4 ч в неделю, 

-4 класс-5 часов в неделю. 

Курс построен на основе базовой программы. 

Преподавание ведется по УМК «Школа России»: 

 М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика.  



 

 
 


