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Пояснительная записка 

Цель начальною курса математики обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

Для достижения ной пели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с 

учётом специфики предмета (математика), направленную па: 

1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей и познании окружающего мира и научные данные о 

центральным психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6.5 11 лет): словеснологичсское мышление, 

произвольную смысловую память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на 

щи лядно-образнос и предмепно-дспсгвениое мышление: 

2) развитие пространственного воображения. потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, выявлять закономерности, устанавливать при чин i наследственные связи, 

осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их существенные 

и несущественные признаки: 

3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами 

деятельности анализирован., сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследован» их структурный состав 
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(многозначные числа. геометрические фигуры). описывать ситуации с 

использованием чисел и величин, моделирован» математические отношения и 

зависимое т. прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и 

иолнот> выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные 

приёмы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, 

алгоритмы, прикидк) результата), планирован» решение задачи, объяснять (пояснять, 

обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать и изображать их модели и пр. 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 

для 1 4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 

целенаправленного и систематического формирования приёмов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. Овладей ними приёмами, учащиеся могут не только 

самостоятельно ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно 

использован» их для решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечиваеi преемственность дошкольного и начального образования, 

учитывает психологические особенности младших школьников и специфику учебного 

предмета «Математика», который является испытанным и надёжным средством 

интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности 

позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и 

психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения 

системно-деятельностный подход. ориентированный на компоненты учебной 

деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения, 

самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными), котбрые необходимо рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий;, в том числе и математических. 



Достижение основной цели начальною образования формирования у детей умения 

учиться требует внедрения и школьную практику новых способов (методов, средств, 

форм) организации процесса обучения и современных технологий усвоения 

математического содержания, которые позволяю! не только обучать математике, но и 

воспитывать математикой, не голько учить мыслям, но и учить мыслить. 
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