
 

Нормативно - 
методические 
материалы 

   Рабочая программа курса разработана в соответствии с ФГОС НОО, 
на основании основной образовательной программы НОО, учебного 
плана МБОУ «Уярская СОШ№4», положения «О разработке рабочих 
программ» МБОУ «Уярская СОШ №4»,Математика: программа 1–4 
классы. Поурочно-тематическое планирование: 1–4 классы / Н. Б. 
Истомина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. – 160 с 

Реализуемый УМК Программы общеобразовательных учреждений. Математика: 
программа 1–4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1–4 
классы / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. – 160  

Цели и задачи 
изучения предмета  

            Цель программы – развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности младшего школьника через внедрение в 
образовательный процесс новых образовательных технологий, 
развивающих форм и методов обучения и формирование ключевых 
компетенций обучающихся    
              Задачи 
-Организация специального психолого-педагогического пространства 
для возможности интеллектуального и творческого проявления 
одаренных детей. 
-Формирование практических умений поиска, восприятия, 
воспроизводства информации и помощь в систематизации полученных 
знаний по школьным курсам математики, окружающего мира, 
русского языка, литературного чтения. 
-Развитие творческого мышления, воображения учащихся. 
-Формирование и развитие коммуникативных умений и навыков 
(умения ставить вопросы, строить ответы, обосновывать 
высказывание, умение вести диалог), активности и самостоятельности 
школьников. 
-Создание условий для применения полученных знаний в 
нестандартных ситуациях и умения провести небольшое исследование 
по определённой проблеме. 
 
 

Срок реализации 
программы 

4 года 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-
4 классы по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 
1 классе), по 45 минут во  2 - 4 классах.        Программа рассчитана на 
детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. 

       1-й год обучения  1час в неделю,  4 часа в месяц. 

2-й год обучения  1 час в неделю, 4 часа в месяц. 

3-й год обучения  1час в неделю,  4 часа в месяц. 

4-й год обучения  1час в неделю,  4 часа в месяц. 

 



Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

                Требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам 
В результате изучения данного курса в начальной школе обучающиеся 
получат возможность формирования личностных результатов: 
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков; 
сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 
Метапредметными результатами являются формирование 
следующих УДД: 
Регулятивные УДД: 
формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 
формировать умение планировать и контролировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей; 
осваивать начальные формы рефлексии. 
Познавательные УДД: 
овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 
преобразование, сохранение информации; 
соблюдать нормы этики и этикета; 
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации 
по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Коммуникативные УДД: 
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика); 
учиться аргументировать, доказывать; 
учиться вести дискуссию. 
Предметными результатами изучения является формирование 
следующих умений: 
выделять свойства предметов; 
обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
проводить аналогию между разными предметами; 
выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 
сопоставляя и аргументируя свой ответ; 
рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 
 
 

 


