
  

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предмета «Математика» обязательной предметной области 

«Математика и информатика» для начального общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. №  273-ФЗ.  

2. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 г. № 507 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 3771); 

6. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ    

Новобибеевской СОШ 

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования (Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию  

8. Авторской  программы учебного предмета «Математика». – М: Просвещение, 

2014 г. Авторы: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В. и др. 

9.  Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2014г. 

 

Целями изучения предмета «Математика»  в начальной школе являются: 

 -  Математическое развитие младших школьников. 

-  Формирование системы начальных математических знаний. 

-  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

Новобибеевской СОШ».  

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 



  

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.) 

 

 

Общая характеристика курса 
 

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 аргументированно 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. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создает условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 



  

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий.  
 
 
 

Место курса в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за  

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 

Итого 16 135 540 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

* - имеется  в наличии 

 

Наименование объектов и средств 

материально-  технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

*М.И.Моро. и др. Математика. Рабочие 

программы: 1-4 классы. М. Просвещение 

2014г. 
 
 
 
 
 
 
 

В программе определены цели и задачи курса; 

рассмотрены особенности содержания и результаты 

его усвоения, представлены содержание начального 

обучения математике, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности 

учащихся; описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 
 

 

В учебниках представлен материал, соответствующий 



  

Учебники 

*1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.1.  
*2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. 

*3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.1.  
*4. Моро М.И. и др. Математика: Учебник: 

2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
*5. Моро М.И. и др. Математика:  Учебник: 

3 класс: В 2 ч.: Ч.1. 
*6. Моро М.И. и др. Математика: Учебник: 

3 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
*7. Моро М.И. и др. Математика:  Учебник: 

4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

*8. Моро М.И. и др. Математика:  Учебник: 

4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
Рабочие тетради  

*1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

*2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

*3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

4*. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

*5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

6*. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

*7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

*8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Проверочные работы  
1. *Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы: 1  класс. 
2. *Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы: 2  класс. 
3. *Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы: 3  класс. 
4. *Волкова С.И. Математика: 

Проверочные работы: 4 класс. 
 

Тетради с заданиями высокого уровня 

сложности 
1. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто 

любит математику: 1 класс. 
2. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто 

программе и позволяющий сформировать у младших 

школьников систему математических знаний, 

необходимых для продолжения изучения математики, 

представлена система учебных задач, направленных 

на формирование и последовательную отработку 

универсальных учебных действий, на развитие 

логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической 

речи учащихся. 

Многие задания содержат ориентировочную основу 

действий, что позволяет ученикам самостоятельно 

ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать ход и результаты 

собственной деятельности. 
 

Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них 

представлена система разнообразных заданий для 

закрепления полученных знаний и отработки 

универсальных учебных действий. Задания в тетрадях 

приведены в полном соответствии с содержанием 

учебника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пособия содержат тексты самостоятельных 

проверочных работ и предметные тесты двух видов 

(тесты с выбором правильного ответа и тесты – 

высказывания с пропусками чисел, математических 

знаков или терминов). Проверочные работы 

составлены по отдельным, наиболее важным 

вопросам изучаемых тем. Тесты обеспечивают 

итоговую самопроверку знаний по всем изученным 

темам. 
 

 

Пособия на печатной основе содержат задания 

высокого уровня сложности. Выполнение таких 

заданий способствует формированию умения 

самостоятельно получать новые знания, расширяет 

область применения знаний, повышает интерес 

младших к изучению предмета. Пособия содержат 

материал для организации дифференцированного 

обучения. 
 



  

любит математику: 2 класс. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто 

любит математику: 3 класс. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто 

любит математику: 4 класс. 

Методические пособия для учителя 
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1 класс. 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 2 класс. 
3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 3 класс. 

4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 4 класс. 
Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: Устные 

упражнения: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: Устные 

упражнения: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Устные 

упражнения: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: Устные 

упражнения: 4 класс. 
 

Пособия для факультативного курса 
Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и 

конструирование: 1 класс. 
Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и 

конструирование: 2 класс. 
Волкова С.И.,Математика и 

конструирование: 3 класс. 
Волкова С.И. Математика и 

конструирование: 4 класс. 
Пособия для работы кружков 

Останина Е.Е. Секреты великого 

комбинатора: комбинаторика для детей. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова 

О.А. Открываю математику. Учебные 

пособия для 4 класса. 

 

В пособиях раскрываются содержание изучаемых 

математических понятий, их взаимосвязи, связи 

математики с окружающей действительностью, 

рассматривается использование математических 

методов для решения учебных и практических задач, 

приводится психологическое и дидактическое 

обоснование методических вопросов и подходов к 

формированию умения учиться. Теоретические 

вклады сопровождаются ссылками на 

соответствующие фрагменты учебников. Пособия 

содержат разработки некоторых уроков по отдельным 

темам.  
 

Пособия для учителей содержат наиболее 

эффективные устные упражнения к каждому урока 

учебника. Выполнение включенных в пособия 

упражнений повышает мотивацию, побуждает 

учащихся решать поставленные учебно – 

познавательные задачи, переходить от известного к 

неизвестному, расширять и углублять знания, 

осваивать новые способы действий. 
 
 

Содержание пособий для учащихся расширяет и 

углубляет геометирческий материал основного курса 

математики. Задания направлены на развитие 

пространственного воображения, элементов 

алгоритмического и конструкторского мышления, 

формирование графической грамотности, 

совершенствование практических действий с 

чертежными инструментами. 

 

 

В пособии представлены задачи комбинаторного 

характера, которые по своим сюжетам приближены к 

конкретным жизненным ситуациям. Содержание 

пособия направлено на формирование умений 

ориентироваться в окружающей действительности и 

из предложенных вариантов решения задач выбирать 

наиболее оптимальный.  
 

 

 

Пособие содержит исторические сведения о 

возникновении развитии чисел, о происхождении 

единиц измерения величин; краткие методические 

рекомендации для организации внеклассных занятий. 

Материал пособия в доступной и занимательной 

форме знакомит учащихся с элементами 

комбинаторики, логики, теории вероятностей. 

Печатные пособия 



  

*Разрезной счѐтный материал по 

математике (Приложение к учебнику 1 

класса).  
 
 
 
 
 
 
 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 1 класс. 

Волкова С.И. Математика. Комплект 

таблиц для начальной школы: 2 класс. 

Волкова С.И. Математика. Комплект 

таблиц для начальной школы: 3 класс. 

Волкова С.И. Математика. Комплект 

таблиц для начальной школы: 4 класс. 

Разрезной материал предназначен для организации 

самостоятельной практической работы детей, 

используется на  протяжении всего первого года 

обучения. Включает карточки (цифры, 

математические знаки), наборы (предметные 

картинки, геометрические фигуры, монеты, полоски 

для измерения длины), материал для математических 

игр («Круговые примеры», «Домино с картинками и 

цифрами») 

Комплект охватывает большую часть основных 

вопросов каждого года обучения. Материал таблиц 

позволяет наглядно показать смысл различных 

количественных и пространственных отношений 

предметов, приемы вычислений, зависимости между 

величинами, структуру текстовых задач различной 

сложности, способы их анализа. В комплект также 

включены таблицы справочного характера. 

Часть таблиц имеет съемные детали, что повышает их 

методическую емкость. Таблицы выполнены на 

листах с припрессовкой пленки. Формат – 70х100 см. 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

*Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова 

*Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.И Волкова, С.П.Максимова 
*Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 3 класс (Диск CD-ROM) 
*Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 4 класс (Диск CD-ROM) 

Диски предназначены для самостоятельной работы 

учащихся на уроках (если класс имеет компьютерное 

оборудование) или для работы в домашних условиях. 

Материал по основным вопросам начального курса 

математики представлен на дисках в трех аспектах: 

рассмотрение нового учебного материала, 

использование новых знаний в измененных условиях, 

самоконтроль. 

Технические средства 

*1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

*2. Магнитная доска.  

*3. Персональный компьютер с принтером.  

*4. Ксерокс.  

*5. Фотокамера. 
*6. Мультимедиа проектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

*1. Наборы счѐтных палочек.  

*2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

*4. Наборное полотно.  

*5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

*6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

*7. Демонстрационный чертѐжный треугольник.  

*8. Демонстрационный циркуль. 
*9. Палетка 

  


