
Рабочая программа математике в 1-4 классах составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ 

«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа». М., «Просвещение», 2010 

Примерные программы по учебным предметам Математика 1-4 классы, Стандарты 

второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» 

Авторская программа по  курсу «Математика» для 1-4 классов, авторы: М.И. Моро, 

Ю.М. Колягина, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова – Москва: 

«Просвещение» - 2014 г. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников математике в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 

«Математика» для 1-4 классов, авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова – Москва: «Просвещение» - 2014 г. 

Содержание программы может служить учителям начальных классов, работающим 

в основной школе по УМК линии «Математика» для 1-4 классов, авторы: М.И. Моро, 

Ю.М. Колягина, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова в качестве 

основы для составления собственных рабочих программ. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

развивать пространственное воображение; 

развивать математическую речь; 

формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

развивать познавательные способности; 

воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

формировать критичность мышления; 

развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса математика. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 


