Аннотация к программе по математике.
1. Программа по математике разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования и на основе основной образовательной программы начального
общего образования предмета «Математика» для четырехлетней начальной школы под редакцией Т.Е. Демидовой,
С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
2. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
математическое развитие младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности
(логическое и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения;
использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван
решать следующие задачи:


создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в
основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;



сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе
решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;



обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;


сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе
познания окружающего мира;



сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для общественного прогресса;



сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся;



выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный,
занимательный характер.

3. На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в
1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
4. Контроль за усвоением знаний
В курсе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: самоконтроль – при введении нового материала,
«взаимоконтроль» - в процессе его отработки, обучающий контроль – в системе обучающих самостоятельных работ,
текущий контроль – при проведении контрольных работ в течение учебного года, итоговый контроль.
Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся
имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они
включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые требования),
который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня
сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при этом ученики
должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и
необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума
(минимакс).

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным
зачётом по изучаемым темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики
должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть
результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:
- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои
отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;
- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые)
выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику
его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений
каждым учеником, развитие его умений действовать.

