
Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

Классы: 1-4 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-
noo). 

 авторская программа: Математика. 1-4 класс, под редакцией  Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В., М.: «Просвещение» 
2019г.  

 в соответствии с ООП НОО МБУ «Школа № 43».
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками  

 1класс. Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях. 1 класс. М.: Просвещение. 2016

 2 класс. Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях. 2 класс. М.: Просвещение. 2018

 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. В 2-х частях. 3 класс. М.: Просвещение. 2016

 4 класс. Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика. 4 класс. В 2 ч. М.М.:  Просвещение. 2016

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы:  

В результате изучения предмета математика обучающиеся на уровне начального 
общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;  

 овладеютосновами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей;  

  приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные  

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 



Цели реализации программы  
1 класс. Цели: 

‒ математическое развитие младших школьников; 

‒ формирование системы начальных математических знаний;  
‒ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Для достижения поставленных целей на уроках математики необходимо решать 
следующие задачи:  

‒ формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания  
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения);  

‒ 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;  
‒ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  
2 класс. Цели:  

‒ заложить основы для формирования системы начальных математических 
знаний, для формирования способности к продолжительной умственной 

деятельности;  
‒ создать условия для воспитания интереса к математике, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни; сформировать  
личную заинтересованность обучающихся в расширении математических 
знаний  

Для достижения поставленных целей на уроках математики необходимо решать 
следующие задачи:  

‒ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  
‒ 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; 

‒ развитие познавательных способностей; 

‒ воспитание стремления к расширению математических знаний; 

‒ формирование критичности мышления;  
‒ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  
3 класс. Цели: 

‒ математическое развитие младших школьников. 

‒ формирование системы начальных математических знаний. 

‒ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 



 
Для достижения поставленных целей на уроках математики необходимо решать 

следующие задачи:  
‒ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  
‒ 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; 

‒ развитие познавательных способностей; 

‒ воспитание стремления к расширению математических знаний; 

‒ формирование критичности мышления;  
‒ развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  
4 класс. Цели:  

‒ обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 

и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач;  
‒ предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины;  
‒ реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от  
правильно и хорошо выполненной работы 

Для  достижения  поставленных  целей на  уроках  математики необходимо  решать 

следующие задачи:  
‒ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  
‒ 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;  
‒ развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 


