
Предмет «Математика» ФГОС  
Уровень образования НОО  
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов составлена 
на основе основной образовательной программы НОО и УМК Л.Г.Петерсон.   
Цель и задачи изучения предмета  
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 ребенка возможности высокого уровня математической 
подготовки. 
   Отбор содержания и последовательность изучения основных математических понятий 
осуществляются в программе «Учусь учиться» на основе системного подхода. Построенная 
Н.Я. Виленкиным и его учениками многоуровневая система начальных математических 
понятий  позволила установить порядок введения в школьном математическом 
образовании фундаментальных понятий, обеспечивающий преемственные связи между 
ними и непрерывное развитие всех содержательно-методических линий курса математики. 

Таким образом, целевые требования программы по математике для начальной школы 
«Учусь учиться» могут быть определены следующим образом: 
Деятельностные цели: 
- развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 
- формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и приобретение опыта 
коммуникации в позициях «автора», «понимающего», «критика»; 
- формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 
самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя. 
Воспитательные цели: 
- формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную 
эффективность в коллективной деятельности. 
Содержательные цели: 
- формирование на основе системного подхода математических представлений, адекватных 
второму допонятийному этапу познания. 
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 учетом специфики 
начального этапа обучения математике, принятие 
нравственных  установок  созидания,  справедливости,  добра,  становление  основ  гражда
нской 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 учетом 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. 
любви к литературе, к слову, обогащение литературного словарного запаса.   
Срок реализации программы - 4 года 
 

 


