Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Приказа МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»), Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
Приказа МОН РФ №2080 (24. 12 2010) «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию», примерной программы
по математике и на основе авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой,
С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» УМК «Школа России».

Основными целями начального обучения математике являются:
1)Математическое развитие младших школьников.
2)Формирование системы начальных математических знаний.
3) Развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в
повседневной жизни .
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
— развитие основ
логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание
обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей,
практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений.
Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету
возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного
подхода в обучении. Начальный курс математики является курсом интегрированным: в
нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
-понимание математических отношений является средством познания закономерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из
частей, изменение формы, размера и т. д.);
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,
сокровища искусства и культуры, объекты природы);
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или
подтверждать истинность предположения).
В содержание учебного предмета включены элементы уроков с применением
авторской программы «Здоровье» . Её цель - создание в учебно – воспитательном
процессе условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового
образа жизни. Задачи: реализация здоровье сберегающего подхода к обучению и
воспитанию; формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью;
обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях; проведение мероприятий
по сохранению здоровья учащихся.
На изучение предмета математика в 3 классе отводится 136 часа: 4 часа в неделю.
Учебник: М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой
«Математика» 3 класс в 2-х частях М: Просвещение. 2013.
Тетрадь: С.И.Волкова Математика Проверочные работы 3 класс
М: Просвещение.
2014.

