Аннотация к рабочей программе по математике. 4 класс
1. Рабочая программа по математике в соответствии с авторской рабочей программой М.И. Моро
«Математика» 4 класс УМК «Школа России»
2. Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности:
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинноследственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они
усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы
познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие
учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний
и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих
практических задач во взрослой жизни.
3. Предмет «Математика» входит в обязательную предметную область «Математика и информатика».
Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
авторской программой: М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантова Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова,
С. В. Степанова «Математика 1-4 классы»- М. Просвещение, 2014г
4. На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Всего в 4 классе - 136
ч.
5. Программа принята на методическом объединении учителей начальных классов.
6.




Цель реализации программы
Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

7. Используемые учебники и пособия
М.И.Моро, М.А. Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х частях , М.: Просвещение, 2014г
Методические рекомендации для 1-4 классов, проверочные работы для 1-4 классов
8. Используемые технологии
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации познавательной деятельности,
проблемное обучение; проектная технология; игровые технологии; диалог культур; информационнокоммуникативные технологии; групповые технологии.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты: самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); в предложенных педагогом
ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты:
 Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке; высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ её проверки. Работая по предложенному плану, использовать необходимые







средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);определять успешность выполнения своего
задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; делать предварительный отбор
источников информации для решения учебной задачи.; добывать новые знания: находить
необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях; добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать полученную информацию: наблюдать и
делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);слушать и понимать речь
других; вступать в беседу на уроке и в жизни; совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им.
Предметные результаты: использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел
от 1 до 1000; использовать при вычислениях на уровне навыка знание сложения однозначных и
двузначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 100;использовать при
выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления;
осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр,
килограмм; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;осознанно следовать алгоритмам
устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100;решать задачи в 1-2 действия на
сложение и вычитание и простые задачи: а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания,
умножения и деления; б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; в) на
разностное и кратное сравнение; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; узнавать и называть плоские
геометрические
фигуры:
треугольник,
четырёхугольник,
пятиугольник,
шестиугольник,
многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества
прямоугольников – квадраты; находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

10. Методы и формы оценки результатов освоения:
1. Стартовые диагностические работы на начало учебного года;
2.Стандартизированные письменные и устные работы;
3. Комплексные диагностические и контрольные работы;
4. Тематические проверочные (контрольные) работы;
5. Самоанализ и самооценка.
Количество тематических, проверочных, диагностических
и итоговых работ установлено предмету в
соответствии с рабочей программой.
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные
работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного
определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь
прямоугольника и др.).
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с
многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются
знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности
учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров
(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы
отводится 5-6 минут урока.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они
содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала
отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится
итоговая отметка за всю работу.
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий,
которые для данной работы являются основными.

