
Аннотация к рабочей программе « Математика»  

 
   Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Математика" 

обучающимися 4 класса общеобразовательной школы. 

   Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе авторской 

программы Н. Б. Истоминой («Математика»   Н. Б. Истомина.1-4 класс. Издательство 

«Ассоциация XXI» 2013 г) и в соответствии с выбранным  учебником: Истомина Н. Б. 

«Математика». Учебник для 4 класса. В двух частях. -  Смоленск, «Ассоциация XXI век», 

2013 ,в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также  с  требованиями 

Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам МКОУ 

Костинской СОШ . Рабочая программа курса построена с учётом требований ФГОС, 

содержит общую характеристику особенностей курса, его целей, задач, содержания и 

планируемых результатов образования программы  УМК «Гармония».  

    Рабочая программа разработана в соответствии с и нормативно-правовой базой: 

1. Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральным перечнем учебников на 2014-2015 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047; 

3. Учебным планом МКОУ Костинской общеобразовательной школы на 201-201 учебный 

год. 

Цели рабочей программы: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных 

позиций личности ребёнка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию 

окружающего мира, созданию его широкой картины; 

- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для 

успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 

для 1–4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 

целенаправленного и систематического формирования приёмов 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. 

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  рассказ, лекция,  

объяснение,  работа с учебником; 

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 



решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя.  
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: 

 Индивидуальная  

 Парная  

 Групповая  

 Фронтальная 

 

Тематическое планирование 

 

Четверть Раздел Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 четверть Проверь себя! Чему ты научился в первом, 

втором и третьем классах? 
11 1к/р, 

Умножение многозначного числа на 

однозначное 

9 1к/р,1т 

Деление с остатком 15 1к/р, 1т 

Умножение многозначных чисел 2  

2 четверть 

 

Умножение многозначных чисел 9 1к/р, 1т 

Деление многозначных чисел 19 1к/р, 1т 

Доли и дроби 3 1т 

3 четверть 

 

Действия с величинами 21 2к/р,1т 

Скорость движения 21 1к/р, 1т 

Уравнения 

Числовые и буквенные выражения 

15 2к/р, 1т 

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 

классах?   
11 1к/р 

Всего:  136 11к/р, 8т 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2016-

2017 учебный год, на изучение предмета «Математика» в 4 классе выделено 136 часов  (4 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Формы контроля. Освоение программы по предмету сопровождается 

промежуточной аттестацией.  Промежуточная аттестация по предмету подразделяется на 

четвертную и годовую.  

Четвертная промежуточная аттестация  осуществляется путем выставления оценки по 

предмету за четверть по пятибальной системе. 

Также промежуточная аттестация организуется в форме административных 

контрольных работ в 3 этапа: входной оперативный контроль (сентябрь), полугодовой 

оперативный контроль (декабрь) и итоговый (годовой) оперативный контроль (май). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме комплексной работы.  

 

 

 




