
Программа разработана на основе авторской программы «Математика» (Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.),2011, Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, 2009, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами: 

—  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 2013 года; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.04.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016/2017 учебный год» ; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

— основной образовательной программой  начального общего образования МКОУ 

«Сурановская ООШ №3» ТГО; 

— учебным планом МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО. 

 

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 также 

являются 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 только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; 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. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— 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. 

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. 


