Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное
развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации
содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения
учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей.
Решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает
положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает
умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать
удовлетворение от выполненной работы.
Кроме того, особой ценностью содержания обучения является работа с
информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз данных;
формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную
помощь при изучении других школьных предметов.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей и задач:
 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование
основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования
получаемых результатов решения учебных задач;
 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний
и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее
распространенные в практике величины;
 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять
несложные геометрические построения;
 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой,
стремиться использовать математические знания и умения при изучении других
школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую
работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,
уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений,
образов.
Структура курса.
Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий:
элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия;
алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии.
Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых
развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие
четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая
фигура.
В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в
современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление,
анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот
материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует
при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий
содержания обучения.

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление
учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом
приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь
простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без
затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто
выступают как частные случаи общих правил.
Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что
формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных
интервалов времени. Рассматриваются важнейшие соотношения между изученными
единицами длины.
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Материал каждого урока распределяется на основной и дополнительный.
К основному отнесено введение нового материала через создание некоторой, новой
для учащихся, проблемной ситуации, которую ему предлагают проанализировать,
осознать, используя имеющиеся знания и жизненный опыт, в некоторых случаях
предлагается выполнить практическую работу, после чего сделать вывод.
К дополнительному отнесен материал для повторения - тренировочные
упражнения для поддержания прочных знаний и навыков. В связи с дифференциацией
обучения большое внимание уделяется заданиям, целью которых является активизация
учащихся, развитие их самостоятельности, формирование умения искать разные решения,
внимательнее анализировать условие и т.п. Сюда же отнесен и нестандартный материал,
содержащий задания занимательного характера, направленные на развитие интереса к
предмету, к интеллектуальной деятельности, связанной с решением математических
задач, на развитие смекалки и нестандартного мышления.

