Частное образовательное учреждение высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
(ЧОУВО РБИУ)
Общеобразовательная школа «7 ключей»
___________________________________________________________________
454004, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12, тел. (351) 216-10-20, тел./факс (351) 216-10-30,
e-mail: school7keys@rbiu.ru, http://school7keys.com

Аннотация к рабочей программе
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА»
1-4 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом Примерной программы по математике, авторской программы «Математика» (авторы: А. Л. Чекин, Р.Г. Чуракова) и УМК «Перспективная начальная школа».
Срок реализации программы: 4 года
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Математика» на уровне начального общего образования изучается
с 1 по 4 класс, представлен в предметной области «Математика и информатика».
В учебном плане школы курс по математике для начального общего образования представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 540 часов за
четыре года обучения, в том числе: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, в 3 классе
— 136 часов, в 4 классе — 136 часов.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Курс математики на уровне начального общего образования имеет следующие цели:
 развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий.
 математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности,
основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные
выводы.

Освоение курса математики предполагает решение следующих задач:
 формирование умения решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований
для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их
измерения;
 использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить
простейшие математические модели);
 работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений;
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

