
Аннотация  

к рабочей программе по математике                                    

УМК «Перспектива»  

 

Рабочая программа предмета «Математика» для начального общего 

образования 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, авторской программы Л. Г. Петерсон (УМК «Перспектива»). 

Программа соответствует стратегической линии развития начального 

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 возможностей для математической подготовки каждого 

ребёнка на высоком уровне.  

Соответственно задачами данного курса являются:  

- формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с 

целью получения нового знания, его преобразования и применения;  

- формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, и в частности логического, алгоритмического и эвристического 

мышления;  

- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с 

учётом специфики начального этапа обучения математике принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству;  

- формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности;  

- реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом 

возрастных особенностей;  

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе;  

- создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды.  

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


Программа содержит требования к результатам начального общего 

образования, представленные в ФГОС НОО. Программа полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

дальнейшее успешное обучение в средней школе.  

Содержание курса математики строится на основе:  

- системно-деятельностного 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 (Л.Г. Петерсон).  

    Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное 

прохождение каждым учащимся основных этапов формирования любого 

умения, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД 

(или структуры учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и 

коррекция;  

4) контроль.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника и контрольных работ 

по различным видам деятельности.  

 


