
Учебный предмет «Математика» 

1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. № 373, с изменениями: 

приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712) на основе 

требований к результатам освоения   ООП НОО,  с учетом   Примерной программы по математике для 

1-4 классов (Примерная ООП НОО, одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию,  Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  и  основных направлений 

программ, включенных в структуру ООП  ООО МОУ «СОШ №21» (программы развития УУД на 

уровне ООО, Программы воспитания и  социализации учащихся на уровне ООО,  Программы 

коррекционной работы)  и положений Концепции образования этнокультурной направленности 

Республике Коми (http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы: программы   

М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика»,  

(М.:« Просвещение, 2011г). 

        Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах. 

Цели учебного курса «Математика»: 

 формирование у учащихся основ умения  учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки.  

Общая характеристика учебного предмета 

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);  

Максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, стимулировать 

проявление ими активности  и изобретательности,  развить  их эмоциональное восприятие позволяет 

также различные формы занятий: уроки – исследования, тестирование, викторины. Иногда эти занятия 

носят комбинированный характер, что позволяет чередовать виды деятельности учащихся. 

На основании положения о «Промежуточной (годовой) аттестации учащихся 1-8, 10 классов 

МОУ «СОШ №21» г. Ухты в течение учебного года проводятся административные контрольные работы 

и олимпиады, поэтому прохождение учебного материала может прерываться олимпиадой или 

административной контрольной работой за полугодие, год. В этом случае меняется нумерация уроков. 

Формы контроля результатов обучения: 

 контрольные работы;  

 тесты.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный курс «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 

реализуется на основе обязательной части учебного плана, общий объём учебного времени составляет 

540 часов, в том числе: 

Класс 
Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Общее количество 

часов 

 

 

 

1 33 4  132 
 

2 34 4  136 
 

3 34 4  136 
 

4 34 4  136 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики создают условия, 

механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе 

изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров,  

 обеспечивают 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. 

Ведущие принципы: 

1. системность; 

2. доступность; 

3. научность; 

4. преемственность; 

5. перспективность. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

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

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое 

место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи.  

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 



проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в 

процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и 

тех, которые требуют изменения себя и окружающей действительности. 

 


