
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Математика»  

по УМК «Планета знаний» 

            Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта, примерной программы по математике и на основе авторской программы 

«Математика 1-4 классы» авт. М.Г.Нефёдова, М.И.Башмаков. (УМК «Планета знаний»). 

На изучение математики  в начальной школе выделяется  4 часа в неделю, всего 540 

часов.   

         Содержание и построение курса «Математика» определяется возрастными 

особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной 

сферы, их личным жизненным опытом и направлена на реализацию целей обучения 

математике на начальном уровне образования.  

Целью программы является создание образовательного пространства, характери-

зующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший школьник 

выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, 

средств и пр. 

Курс «Математика» направлен на реализацию целей обучения математике в 

начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования. 

Учебные задачи: 

– формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и прин-

ципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

– формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей 

между ними, изучение законов арифметических действий; 

– формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычисле-

ний, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие задачи: 

– развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

– развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по матема-

тике и другим учебным предметам; 

– формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых ма-

тематических понятиях, способах представления информации, способах решения 

задач. 

Общеучебные задачи: 

– знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, из-

мерение, моделирование) и способами представления информации; 



– формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представ-

ленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

– формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной де-

ятельности; 

– формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

 

 


