
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 14.07.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

- Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009  

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 

832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (действуют с 

01.01.2021, срок действия ограничен 01.01.2027) 

- Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия ограничен 01.03.2027).  

- Примерная рабочая программа начального общего образования «Математика», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№18 г.Томска (утверждена приказом директора №296 от 25.08.2022 г.) 

- Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии №18 г. Томска (утверждена приказом 

директора №296 от 25.08.2022 г.) 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. 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.  

2. 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). 

3. 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.).  

4. 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.  

Воспитательный потенциал учебного предмета «Математика» реализуется 

через достижение следующих целевых ориентиров, применение 

интерактивных форм работы, организацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками: 

Целевые ориентиры 

Духовно-нравственное воспитание 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Предмет «Математика» располагается в учебном плане в предметной области 

«Математика и информатика». Из части формируемой на изучение математики в 1 классе 

добавили 1 час, так как обучающиеся испытывают трудности в усвоении математических 

понятий. Поэтому на изучение математики в 1 классе отводится 5 часов в неделю,  по 4 

часа в неделю во 2-4 классах: 1 класс – 165 часов, 2 класс – 136 часов, 3 класс – 136 часов, 

4 класс – 136 часов.  

 


