
 
Предмет Математика 
Уровень образования НОО  
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов 

составлена на основе на основе основной образовательной программы НОО и УМК А.Л. 
Чекина, Р.Г. Чураковой  («Перспективная начальная школа») 

Цель и задачи изучения предмета  
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет 
целью: 

– 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. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 
представления, формирование элементов системного мышления, планирование 
(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование 
знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися 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. 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 
эффективного обучения; 

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания окружающего мира; 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 

сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся; 

выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер. 
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