
 

Рабочая программа по математике в начальных классах разработана на основе приказа 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785, Примерной 

Программы Министерства образования РФ, Основной образовательной программы НОО 

МАОУ лицей № 155, Положения о рабочей программе МАОУ лицей № 155. 

 

Рабочая программа рассчитана на работу по следующему учебно-методическому 

комплекту: 

1. Математика. Рабочие программы 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений,  авторы Моро М.И. и др., М.: Просвещение, 2011г.  

2. Моро М.И.,  Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1 – 4 класс: Учебники. – М. 

Просвещение, 2011 год 

3. Моро М.И.,  Волкова С.И., Математика 1 – 4 класс: Рабочие тетради. – М. 

Просвещение, 2011 год. 

В рабочей программе содержится материал регионального компонента, который 

реализуется через выполнение заданий, упражнений, отражающих краеведческую 

направленность. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

 освоениеначальныхматематических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни. 
 


