
Аннотация математика 1 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования на основе следующих документов: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков ( М.Просвещение) 

 Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

   Рабочие программы предметной линии учебников системы « Перспектива»; 

учебник Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой, Т. Б. Бука математика 1 класс; 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе в 2 частях; Москва «Просвещение»  

 Пособие для учителей общеобразовательных организаций. (М.Просвещение) 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга.  

 Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей 

программе. 

 
Программа разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших 

школьников: ребѐнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей 

формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить 

цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих 

действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета 

позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 

ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретѐнные на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учѐбе в основной 

школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) — математическое развитие младшего школьника; 

2) — освоение начальных математических знаний; 

3) — развитие интереса к математике. 

Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирование у 

учащихся математической грамотности — связано главным образом с актуализацией 

языкового компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции 

обучения и расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке. 

Основные задачи начального курса математики: 

 развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, 

 опосредствованной символами и знаками; 



  формирование прочных вычислительных навыков через освоение 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной ѐмкости 

арифметического материала; 

  ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами 

(на основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 

  развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

  освоение эвристических приѐмов рассуждений, выбора стратегии решения, 

анализа ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

  формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной 

форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 

гуманитарной культуры и средства развития личности; 

  математическое развитие младших школьников, которое включает 

способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, 

обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над 

этимологией математических терминов; 

  формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

  расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами 

учебного предмета, развитие умения применять математические знания в 

повседневной практике. 
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