
 

Аннотация к рабочей программе 

по математике в 4 классе 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 4 классе 

составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана школы на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая 

программа «Математика» авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 2011 год. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебнику: 

- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

Цели:  

˗ математическое развитие младших школьников; 

˗ формирование системы начальных математических знаний; 

˗ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

˗ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

˗ развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

˗ развитие пространственного воображения; 

˗ развитие математической речи; 

˗ формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

˗ формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 



 

˗ формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

˗ развитие познавательных способностей; 

˗ воспитание стремления к расширению математических знаний: 

˗ формирование критичности мышления; 

˗ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

˗ К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

˗ читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < 

(меньше), = (равно); 

˗ представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

˗ объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

˗ пользоваться изученной математической терминологией; 

˗ записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 

3-4 действия (со скобками и без них). 

Метапредметные результаты 

˗ Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления.' 

˗ Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

˗ Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

˗ Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

˗ Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

˗ Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 



 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Критерии оценивания 
Работа, состоящая из 

примеров 

Работа, состоящая из 

задач 

Комбинированная 

работа 

Контрольный 

устный счет 

 

 

 

 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок «5» - без ошибок 
«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки 

«4» -1-2 негрубые 

ошибки 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 

и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 

негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при 

этом ход решения 

задачи должен быть 

верным 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки 

«2» - 4 грубые ошибки  

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий  неправильное решение задачи (пропуск действия, 

неправильный выбор действий, лишни действия); не доведение до конца 

решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не 

доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 

не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка 

выставляется, в соответствии с таблицей: 

 
Процент выполнения задания Отметка 
91-100% 

 

Отлично 

 

 

 

76-90% Хорошо 

 
51-75% Удовлетворительно 

 
менее 50% Неудовлетворительно 

 
 


