
Пояснительная записка 
       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

                        Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)  Анащенкова С.В.. Бантова М.А. и др. 

Сборник рабочих программ «Школа России», 1-4классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2011.  

              Программа ориентирована на использование в учебном процессе следующих 

УМК:   

1. Рабочая программа соответствует учебникам УМК «Школа России» 

«Математика» 1 класс  В 2-х частях  М.: Просвещение,2016:  (М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова Канакина В.П..Горецкий 

В.Г.,Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А.,Бойкина) 

2. Рабочая программа соответствует учебникам УМК «Школа России» 

«Математика» 2 класс В 2-х частях  М.: Просвещение,2015:( М.И.Моро, 

М.А.Бантова,   Г.В.Бельтюкова). 

3. Рабочая программа  соответствует учебникам УМК «Школа России» 

«Математика». 3класс. В 2-х частях. -М.: Просвещение, 2015. / М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова/.                                                                                                                                            

4.  Рабочая программа соответствует учебникам УМК «Школа России»: 

«Математика» 4  класс. В 2 частях.-2 изд.(Моро М.И., Волкова С.И. и др.) –М.: 

Просвещение , 2011г.  

                         Общая характеристика учебного предмета 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 

решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.  

ЦЕЛИ  КУРСА 

 Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира; 



 развитие основ логического знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления.     

                       Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.                                                                                                                                                                   
                                                                 Место учебного предмета в учебном плане. 

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). 

                  Проверка знаний, умений, навыков, уровня сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся осуществляется в различной форме, в т.ч -контрольных 

работ- 9  -проектов- 1. 
 

                                                                                                              

 
 

 

 

 

Классы            Предмет Количество часов  

1           Математика 132 

2           Математика 136 

3            Математика 136 

4             Математика   136 

Всего  540 


