
Математика 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена  на 

основе Примерной  основной  образовательной   программы  начального 

общего образования, в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом  начального общего образования». 

Этот предмет является основой развития у учащихся действий, в 

первую очередь, таких как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Цели обучения: 

- умение использовать математические представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и 

аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для 

упорядочивания), преобразовать ее в удобные для изучения и применения 

формы. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимого 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 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. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание представлено следующими разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения, «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». 

       Структура программы включает в себя: пояснительную записку (целевые 

ориентиры, предполагаемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные,  сведения о системе  оценки достижений учащихся),  результаты 

освоения учебного предмета, содержание,  календарно - тематическое 

планирование,  материально -  техническое и учебно – методическое 

обеспечение образовательной деятельности.  
       Срок реализации программы 4 года. 

 

 


