
Пояснительная записка к рабочей программе по предмету  «Математика»  

УМК «Перспектива» 

 

I. Место предмета «Математика» в системе начального образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерной программы по математике  с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

При  организации образовательного процесса в начальной школе МАОУ СОШ № 73 

учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности (ст. 3 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») через содержательное наполнение учебных предметов, курсов. 



II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование 

у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, 

учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет также 

необходимый минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, 

во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 

курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического об-

разования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 

уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических 

работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 

Реализуются школьные линии: здоровьесберегающий компонент, гуманитаризация, 

коммуникация, интеллектуализация. 

Целью здоровьесбережения в учебном процессе является развитие гармоничной 

благополучной личности с сохранением физического, духовного и социального здоровья. 

Реализация программы школьного стандарта здоровьесберегающего образования МАОУ 

СОШ №73 (Приложение 1) 



III. Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

 

Предмет «Математика» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания:  

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

На изучение курса «Математика » в 1 классе – 132 час (4ч. в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах – по 136 часов (4ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Согласно учебному плану школы из вариативной части взят дополнительный час в первом 

полугодии на предмет в 4 классах, что составило 17 часов – резервное время, которое  

направлено на  углублённое изучение учебного материала, что не противоречит 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и  Примерной программе по математике. Таким образом, на изучение 

курса «Математика» в 1 классе – 132 час (4ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах 

– по 136 часов (4ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классах – по 153 

часа (5ч. в неделю – 17 недель, 4ч. в неделю – 17 недель). 



IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих 

в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

  владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения); 

 овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, 

обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и 

ошибок, рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для 

самостоятельного управления процессом решения творческих задач, применения 

знаний в новых, необычных ситуациях, в том числе и при решении задач 

межпредметного и практического характера. 



V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по учебному предмету «Математика».  

Личностные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Математика». 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. Развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Математика». 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

 Умение использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 



 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; решать текстовые задачи; действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 



VI. Cодержание  учебного предмета «Математика» 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла 

арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по 

двум суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, 

центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов (вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания 

цилиндра; вершина и основание конуса). Изображения на клетчатой бумаге (копирование 

рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной 

фигуры и др.). Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развёрткам. 

Геометрические величины 



Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, 

ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических связок и слов («...и/или...», «если..., 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение 

истинности высказываний. Множество, элемент множества. Части множества. Равные 

множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному 

признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Моделирование отношений и действий над числами с помощью 

числового отрезка и числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 



VII. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Приложение 2 



VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение 

для педагога: 

 Варианты контрольных работ. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое 

пособие к учебнику «Математика», М., «Просвещение», 2013 год. 

 Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Подготовка к  математической олимпиаде (2-4 

классы). М., «Айрис-пресс», 2007 год. 

 Голубь В.Т. Графические диктанты. Пособие для занятий с детьми. М., «ВАКО», 

2004 год. 

 Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику «Математика», 

М., «Просвещение», 2013 год. 

  «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М., Просвещение, 2011 год. 

 Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. Новые олимпиады для начальной школы. Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2007 год. 

 

для учащихся: 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 1. М., «Просвещение», 

2013 год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 2. М., «Просвещение», 

2013год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» часть 1. М., «Просвещение» 2013 

год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь»  часть 2. М., «Просвещение» 2013 

год. 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Д 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов. П 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 
 Д 

Магнитная доска. 
 Д 

Экспозиционный экран 
Размер не менее 150х150см Д 

Персональный компьютер  
 Д/П 

Мультимедийный проектор 
 Д 

МФУ 
. Д 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; 

от 1 до 100. 

С возможностью 

демонстрации (специальные 

крепления, магниты) на 

Д 



доске (подставке, стенде) 

Наглядные пособия для изучения состава 

чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками) 

 Д 

Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки) 

С возможностью выполнения 

построений и измерений на 

доске (с использованием 

мела или маркера) 

Д 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты 

(мерки) и др. 

С возможностью 

демонстрации (специальные 

крепления, магниты) на 

доске (подставке, стенде) 

Д 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических фигур и тел; развертки 

геометрических  тел. 

 Д 

Демонстрационная таблица умножения, 

таблица  Пифагора (пустая и заполненная) 
Размером не менее 1х1 м; с 

возможность крепления 

карточек (письма маркерами 

и т.д.) 

Д 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса математики. 

При наличии технических 

средств 

Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные 

для счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 

100. 

Размер каждого объекта для 

счёте (фишки, бусины, блока, 

палочки) не менее 5см 

К 

Пособия для изучения состава чисел (в 

том числе карточки с цифрами и другими 

знаками) 

 К 

Учебные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты 

(мерки) и др. 

 К 

Учебные пособия для изучения 

геометрических фигур, геометрического 

конструирования: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических 

тел. 

 К 



Игры 

Конструкторы При наличии необходимых 

технических условий и 

средств 

Ф 

Электронные игры развивающего 

характера 

Ф 

Настольные развивающие игры Ф 

Информационно-коммуникационные средства 

Цифровые информационные инструменты 

и источники (по основным темам 

программы): электронные справочные и 

учебные пособия, виртуальные 

лаборатории (изучение процесса 

движения, работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

При наличии необходимых 

технических условий 

П 

Оборудование класса 

Ученические столы одно-и двухместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д 

 



IX.  

 

 


