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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана на основе ООП НОО  

МБОУ «ООШ№15», с учетом примерной ООП НОО, с учетом возможностей 

концепции комплекта «Перспективная начальная школа»,  составители  

Р.Г.Чуракова, О.В.Малаховская, М.Л.Каленчук и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига / 

Учебник,  

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы 1-4 класс (в 2-х частях) — М.: 

Академкнига/Учебник,  

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы:  1-4 класс. — М.:Академкнига/Учебник 

Авторская  программа по математике  А.Л. Чекина, Р.Г. Чураковой 

«Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – 

Ч.1: 240 с.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 

математики имеет следующие цели. 

· Развитие у учащихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматики; 

формирование элементов системного мышления, умения планировать  

(выстраивать  последовательность  действий  при  решении  задач), 

систематизация и структурирование знаний, формирование способности к 

моделированию, дифференциации существенных и несущественных условий. 

· Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 

в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 



логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

· Освоение начальных математических знаний; формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы 

для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические 

модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений; проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

· Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по 

математике, в рамках учебников 1–4 классов, имеет целью ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 

которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий 

мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся  

величиной,  которую  можно  выразить  числом,  как  разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и т. п.), а также предложить ребенку 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа и материал УМК рассчитаны на изучение математики в 

каждом классе начальной школы 4 часа в неделю, всего 552 часа (1 класс – 

132 часа, 2 класс – 140 часов, 3 класс – 140 часов, 4 класс – 140 часов). 

 


