
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 4 класс 

Рабочая программа разработана на основе  образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Георгиевская сош» с учѐтом УМК автора Чекина А.Л., Чураковой 

Р.Г. «Математика». 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник,. 

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы 4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник 

3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы:  4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Чекин А.Л. Математика: 4 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

5. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

6. Авторская  программа по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по 

учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.     

Цели и задачи: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении;  формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные 

и неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 

готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Курс рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю). 

Формы и методы работы с детьми, испытывающие сложности в обучении: 

Индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

 

 



 

 

Требования к результатам освоения: 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» 

к концу 4-го года обучения: 

Выпускник научится: 

 называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального 

числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

и др. 

Формы контроля: 

Самоконтроль – при введении нового материала, взаимоконтроль - в процессе его 

отработки, обучающий контроль – в системе обучающих самостоятельных работ, текущий 

контроль – при проведении контрольных работ в течение учебного года, итоговый 

контроль. 

 


