
 

Рабочая программа по математике на уровень начального общего образования для 

обучающихся 1–4-х классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МАОУ «СОШ 

№ 10» от 31.03.2022 № 158  «Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ № 10» ; 

 УМК, Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ «СОШ № 10»  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы учебным планом отводится 

по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1-м классе – 132 часа (33 учебные 

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

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

 Для педагога: 

  Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.: 

Просвещение, 2021. – 144 с; 

 Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 класс; 

 Математика. Контрольные работы. 1–4 классы; 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 1 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. В 2-х ч.; 

 поурочные разработки по курсу «Математика. 1–4 класс»; 

Для обучающихся: 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 1 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч.; 

 Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч.; 

 Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 класс; 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

 Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

  «Новая начальная школа 1–4»; 

 Образовательный ресурс «Начальная школа»; 
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