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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009г), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

2.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на учебный год»; 

3. Программы, выбранной общеобразовательным учреждением. УМК «Перспективная начальная школа», авторской 

программы А.Л. Чекина «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС начального образования.  

 

ЦЕЛИ:  

- математическое развитие младшего школьника: формирование способностей к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

- освоение начальных математических знаний: понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

-   развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

ЗАДАЧИ: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике и информатике; 



- выявить и развить математические и творческие способности.                          

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, 

усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

      Начальный курс математики и  модуль информатики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

         Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами. 

    Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обоб-

щений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

    Изучение  математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету 

    Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связан-

ных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах, умению 

логически мыслить,  применять знания в практической деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью 

материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

    Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенство-

вания формируемых знаний, умений и навыков. 

 



 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА   В   УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

 

   В соответствии с учебным планом предмет  «Математика» в 4 классе  изучается четыре часа в неделю. На изучение 

предмета отводится 136 часов в год  (34 учебные  недели). 

 

 

 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Личностные результаты: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факт);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

-  познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задач;  

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты: 

- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах;  

- умения выбирать и использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач;  

- умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач.  



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

   
Методические пособия для учащихся:  

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

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

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

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

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

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология  

организации коррекции знаний учащихся (1-4 классы): Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.  

Учебно-методические пособия для учителя  
Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: Академкнига/Учебник, 2010.  

Программа по курсу «Математика»:  

Авторская программа по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: 

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная начальная школа», разработанная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г).



 


