
Аннотация 

 к рабочей программе  

по предмету «Математика»  

  

  

  Нормативная 

основа разработки 

программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют следующие 

документы: 

1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования. 

3. Основная образовательная программа НОО МОБУ «НСОШ№2» 

4.  Программа  . Программа 1-4 классы Н .Б. Истомина. -Смоленск: 

Ассоциация XXI век» 2014год 

 

Общая 

характеристика 

    В основе начального курса математики, нашедшего отражение в 

учебниках 

математики 1-4, лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость 

целенаправленного и систематического формирования приемов 

умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в 

процессе усвоения 

математического содержания. 

Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно 

ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно 

использовать их для 

решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального 

образования, 

учитывает психологические особенности младших школьников и 

специфику учебного 

предмета «Математика», который является испытанным и надежным 

средством 

интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического 

мышления и 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной 

деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом специфики 

предметного 

содержания и психологических особенностей младших школьников) 

реализовать в 

практике обучения системно-деятельностный подход, ориентированный 

на компоненты 

учебной деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, 

способы её решения, 

самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для 

овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, 

коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную 

систему, так 

как происхождение и развитие каждого действия определяется его 

отношением с 

другими видами учебных действий, в том числе и математических, что и 



составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Достижение основной цели начального образования – формирования у 

детей 

умения учиться – требует внедрения в школьную практику новых 

способов (методов, 

средств, форм) организации процесса обучения и современных 

технологий усвоения 

математического содержания, которые позволяют не только обучать 

математике, но и 

воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд 

методических 

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с 

формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению 

задач, с 

разработкой системы заданий и пр., которые создают дидактические 

условия для 

формирования предметных и метапредметных умений в их тесной 

взаимосвязи. 

 

Цели  и задачи 

изучения 

 1.Основные цели и задачи изучения курса математики: 

Цели: 

 обеспечение предметной подготовки учащихся, достаточной для 

продолжения математического образования в основной школе,  

 создание дидактических условий для овладения учащимися программного 

материала  в процессе усвоения предметного содержания. 

Задачи:  

 

 формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика»; 

 формирование словесно-логического мышления, произвольной смысловой 

памяти, произвольного внимания; формирование умений планировать и 

действовать во внутреннем плане , 

 формирование знаково-символического мышления; 

 формирование умений  рассуждать, аргументировать, выявлять 

закономерности, устанавливать причинно- следственные связи, 

осуществлять анализ различных математических объектов ,выделяя их 

существенные  и несущественные признаки; 

 формирование умений анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические  объекты, исследовать их структурный состав,  

 формирование умений прогнозировать результат вычислений, 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов 

арифметических действий, используя различные приемы проверки 

нахождения значения числового выражения; 

 формирование умения планировать решения задачи, объяснять способ 

действия, описывать свойства   геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели. 

 

Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения в 4-м классе 

на изучение предмета «Математика» отводится 136 часов в год (4 часа в 

неделю)   

 



 Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Программа 1-4 классы Н .Б. Истомина. -Смоленск: Ассоциация XXI 

век» 2014год 

 

 

2. Учебники: 

1.Математика: учебник для 4 класса /Н .Б. Истомина. -Смоленск: 

Ассоциация XXI век» 2014год 

2.Методические рекомендации к учебнику «Математика 4 класс». / Н .Б. 

Истомина. -Смоленск: Ассоциация XXI век» 2013год 

.            

 

3. Методические пособия: Методические рекомендации к учебнику 

русского языка «К тайнам  нашего языка» для 4 класса. М С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко. -Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.  

4. Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР  

http://www.prodlenka.org 

http://festival.1september.ru/  

 

 

  

                                                         

 


