
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по учебному предмету Математика  (УМК «Перспектива») 

Программа по математике для 1-4 класса 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 Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Т.Б. Бука «Математика» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Перспектива». 

Для реализации программного содержания используется: учебник  «Математика», Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука. Рекомендовано Министерством образования РФ,  Москва 

«Просвещение», включён в федеральный перечень учебников. 

Программа содержит пояснительную записку, основное содержание программы, 

требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения математики, календарно-

тематический план преподавания курса, перечень учебно-методического обеспечения. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников, 

 формирование системы начальных математических знаний, 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Цели и задачи изучения предмета соответствуют примерной учебной программе по предмету 

и образовательной программе НОО. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия 

над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры».  

Согласно учебному плану на учебный год и примерной программе на изучение курса 

«Математика» в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю, в 1-х 132 часа (33 учебные недели), во 2-

4-х 136 часов в год (34 учебные недели). 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ. 

 

 

 

 


