
 

 

Аннотация к программе «Математика» МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена с учетом: 

1)  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.; 

3)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие     федерального   государственного   образовательного    стандарта   начального    

общего     образования» ; 

4)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, профсоюз 

работников народного образования и науки Российской Федерации №269; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа 

2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. 

10). Авторской  программы ,  разработанной  Истоминой Н.Б. – «Программы общеобразовательных 

учреждений»,2-е изд. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 год УМК «Гармония» 

Предлагаемый начальный курс математики в начальной школе  имеет следующие цели: 

Цель начального курса математики – обеспечение  предметной подготовки учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями  в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся  

направленную на решение следующих задач: 

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, с опорой на наглядно 

– образное и предметно - действенное мышление. 

2) на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 



 

 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, 

величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа,  

 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое  обеспечение 

1) Истомина Н.Б. Математика. 4 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 

2011 

2) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1  4 класс Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 

2015 

3) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике  №2. 4 класс Изд-во «Ассоциация ХХΙ 

век», 2015 

4) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной основой. 4 класс. М., 

Линка-Пресс, 2013 

5) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (три уровня) Изд-

во «Ассоциация ХХ1 век», 2011  

6) Электронная версия тестовых заданий. Программа Cool – Test. На сайте издательства 

«Ассоциация ХХ1 век» 

7) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 4 класс» В 

двух частях «Ассоциация ХХ1 век»,2011 . Электронная версия на сайте издательства  

8) Электронная версия тестовых заданий по математике для 2-4 классов. Программа Cool – Test. 

На сайте издательства «Ассоциация ХХ1 век» 

Составитель: учитель начальных классов «МАОУ СОШ № 4» 
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