Аннотация к рабочей программе по математике
Рабочие программы по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов составлены на основе основной образовательной программы начального
общего образования гимназии, авторской программы «Математика». Авторы:
Л.Г. Петерсон Л.Г.(Петерсон Л.Г. «Математика. Рабочие программы.Предметная линия учебников «Перспектива 1-4 классы», Москва. Просвещение.2011)
Курс математики для 1–4 классов начальной школы, реализующий
данную программу, является частью непрерывного курса математики
Рабочие программы рассчитаны:1 класс-132 часа в год, 2-3 классы по
170 часов в год.
Учебно-методический комплект учебного предмета «Математика»:
1. Учебник –тетрадь для 4 класса (в 3 частях) / Л.Г.Петерсон. –Москва:
Издательство «Ювента» 2012 год
2. « Контрольные и самостоятельные работы» 4 класс / Л.Г. Петерсон. –
Москва: Издательство «Ювента» 2012год.
Математика как учебный предмет играет весьма 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 рабочих программах подробно указывается общая характеристика
учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты освоения предмета «Математика», содержание учебного предмета цифровые образовательные ресурсы.
Рабочие программы в полном объеме реализуют требования к уровню
подготовки учащихся по математике на уровне начального общего образования и осуществляют следующие цели обучения математике на общеобразовательном уровне в 1 –4классах:
- использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Приобретѐнные на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учѐбе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни.

