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Срок реализации программы - 2021-2022 учебный год. 

        Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.  

         Данная цель предполагает решение следующих задач: 

-формировать у младших школьников самостоятельность мышления при овладении 

научными понятиями; 

-развивать творческие способности школьников (самостоятельный перенос знаний и 

умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в знакомой ситуации; видение новой 

функции объекта; самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности 

нового; видение структуры объекта; видение альтернативы решения и его хода; -

построение принципиально нового способа решения, отличного от известных субъекту); 

-формировать у учащихся представления о натуральных числах и нуле, способствовать 

овладению ими алгоритмами арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения, деления), изучением свойств этих действий и применением их в вычислениях; 

-познакомить учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами 

(длиной, массой, временем, периметром, площадью), их единицами и измерением, с 

зависимостями между величинами и их применением в несложных практических расчётах 

(в том числе бытовых: покупки, коммунальные платежи); 

-подготовить младших школьников к овладению некоторыми важными понятиями 

математической логики: высказывание и его истинность; простейшие операции над 

высказываниями - отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, логическое следование; 

-развивать у учащихся геометрические и пространственные представления 

(геометрические фигуры, их изображение, основные свойства, расположение на 

плоскости). 

          Значение курса «Математика» состоит в том, что у учащихся начинается 

формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка 

возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление 

потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора 

содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 

анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе; возможность широкого 

применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее 

изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе. 


