
      Аннотация к рабочей программе по математике

      Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе  ФГОС,

«Примерной  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа»,  в

соответствии  с  концепцией  «Школа  2100»,  в  которой  принципы

развивающего  обучения  взаимодействуют  с  традиционным  принципом

прочности усвоения знаний, и авторской программы «Математика» Петерсон

Л.Г.  Курс рассчитан на 132 часа (4 часа в неделю).

Программу обеспечивают:

1. Образовательная программа «Школа 2100», - М.: «Баласс», 2011г.

2. Петерсон Л.Г. Учебник - тетрадь по математике для 1 класса, - М.: 

«Ювента», 2011г.

     3. Петерсон Л.Г Методические рекомендации для учителя- М.: «Ювента»,

2001г.

     4. Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках 

математики. Методическое пособие, , - М.: «Ювента», 2011г.

      В  основе  построения  данного  курса  лежит  идея  гуманизации

математического  образования,  соответствующая  современным

представлениям  о  целях  школьного  образования  и  уделяющая  особое

внимание личности ученика, его интересам и способностям. В основе отбора

методов и средств обучения лежит деятельностный подход.

       Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников,

предусматриваемый  государственным  стандартом  математического

образования, а также позволяет осуществлять при этом такую их подготовку,

которая является достаточной для углубленного изучения математики.

        Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, 

концепцией математического образования, статусом и ролью математики в 

науке, культуре и жизнедеятельности общества, ценностями 

математического образования, новыми образовательными идеями, среди 

которых важное место занимает развивающее обучение.



       Основная цель обучения математике состоит в формировании 

всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности

и непрерывному образованию в современном обществе.

       Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи:

– 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 умение учиться;

– 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;

– выявить и развить математические и творческие способности.

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Обучающийся научится:

 различать понятия «число» и «цифра»;

 читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;



 понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);

 сравнивать  изученные  числа  с  помощью  знаков  «больше»  («>»),

«меньше» («<»), «равно» («=»);

 упорядочивать  натуральные  числа  и  число  нуль  в  соответствии  с

указанным порядком;

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;

 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,

 практически измерять длину.

Обучающийся получит возможность научиться:

 – практически измерять величины: массу, вместимость.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Обучающийся научится:

 понимать  и  использовать  знаки,  связанные  со  сложением  и

вычитанием;

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;

 складывать  два  однозначных числа,  сумма которых больше,  чем 10,

выполнять соответствующие случаи вычитания;

  применять таблицу сложения в пределах 20;

  выполнять  сложение  и  вычитание  с  переходом  через  десяток  в

пределах 20;

 вычислять  значение  числового  выражения  в  одно-два  действия  на

сложение и вычитание (без скобок).

Обучающийся получит возможность научиться:

 понимать и использовать терминологию сложения и

 вычитания;

 применять переместительное свойство сложения;

  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;

 сравнивать,  проверять,  исправлять  выполнение  действий  в

предлагаемых заданиях;



 выделять  неизвестный  компонент  сложения  или  вычитания  и

вычислять его значение;

 составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Обучающийся научится:

 восстанавливать сюжет по серии рисунков;

 составлять  по рисунку или серии рисунков связный математический

рассказ;

 изменять  математический  рассказ  в  зависимости  от  выбора

недостающего рисунка;

 различать математический рассказ и задачу;

 выбирать  действие  для  решения  задач,  в  том  числе  содержащих

отношения «больше на...», «меньше на...»;

 составлять задачу по рисунку, схеме;

  понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;

 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное

сравнение,  нахождение  неизвестного  слагаемого,  увеличение

(уменьшение) числа на несколько единиц;

  решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.

Обучающийся получит возможность научиться:

 рассматривать  один  и  тот  же  рисунок  с  разных  точек  зрения  и

составлять по нему разные математические рассказы;

 соотносить  содержание  задачи  и  схему  к  ней;  составлять  по  тексту

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;

 составлять  разные  задачи  по  предлагаемым  рисункам,  схемам,  вы

полненному решению;

 рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные.



ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Обучающийся научится:

 понимать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху —снизу, ближе —

дальше, между и др.);

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, пря-

 мая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник,

квадрат;

 изображать точки, прямые, кривые, отрезки;

 обозначать  знакомые  геометрические  фигуры  буквами  русского

алфавита;

  чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.

Обучающийся получит возможность научиться:

 различать  геометрические  формы  в  окружающем  мире:  круглая,

треугольная, квадратная;

  распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;

  изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Обучающийся научится:

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;

 применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм),сантиметр (см) —

и соотношения между ними: 10 см = 1 дм,10 дм = 1 м;

 выражать  длину  отрезка,  используя  разные  единицы  её  измерения

(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ



Обучающийся научится:

 получать  информацию  из  рисунка,  текста,  схемы,  практической

ситуации  и  интерпретировать  её  в  виде  текста  задачи,  числового

выражения, схемы, чертежа;

 дополнять  группу  объектов  с  соответствии  с  выявленной  законо-

мерностью;

 изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.

    Обучающийся получит возможность научиться:

 читать простейшие готовые схемы, таблицы;

 выявлять  простейшие  закономерности,  работать  с  табличными

данными.


