РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ (1-4 КЛАСС)
Аннотация
Программа
разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную
программу, является частью непрерывного курса математики для
дошкольников, начальной школы и 5—6 классов средней школы
образовательной системы «Школа 2000...» и, таким образом, обеспечивает
преемственность
математической
подготовки
между
ступенями
дошкольного, начального и общего среднего образования.
Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются:
- формирование у учащихся основ умения учиться;
- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
- создание для каждого ребѐнка возможности достижения высокого уровня
математической подготовки.
Соответственно задачами данного курса являются:
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством
освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению;
3) формирование специфических для математики качеств мышления,
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном
обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического
мышления;
4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом
специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
5) формирование математического языка и математического аппарата как
средства описания и исследования окружающего мира и как основы
компьютерной грамотности;
6) реализация возможностей математики в формировании научного
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом
возрастных особенностей учащихся;
7) овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в
средней школе;
8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

Содержание курса математики строится на основе: системнодеятельностного подхода, методологическим основанием которого является
общая теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П.
Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); системного подхода к отбору
содержания и последовательности изучения математических понятий, где в
качестве теоретического основания выбрана система начальных
математических понятий (Н. Я. Виленкин); дидактической системы
деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон).
Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе
математики является дидактическая система деятельностного метода «Школа
2000...»1. Суть еѐ заключается в том, что учащиеся не получают знания в
готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной
деятельности.
В результате школьники приобретают личный опыт математической
деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе
современной научной картины мира. Но главное, они осваивают весь
комплекс универсальных учебных действий (УУД), определѐнных ФГОС, и
умение учиться в целом.
Основой организации образовательного процесса в дидактической системе
«Школа 2000...» является технология деятельностного метода (ТДМ),
которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную учебнопознавательную деятельность.
Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии
общую структуру учебной деятельности (Г. П. Щедровицкий, О. С.
Анисимов и др.), а с другой стороны, обеспечивает преемственность с
традиционной школой в формировании у учащихся глубоких и прочных
математических знаний, умений и навыков.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч
в неделю, всего 540 ч: в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч.
Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет
использовать данный курс при 5 ч в неделю за счѐт школьного компонента,
всего 675 ч: в 1 классе 165 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч.

