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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 4 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (2010 года),  примерной программы 

начального общего образования по математике для образовательныхреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы» (УМК 

«Школа России»). 

 

1. Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения. 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 136 часов 

в год при 4 часах в неделю. 

 

2. Информация об используемом УМК. 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Моро М.И., Волкова СИ., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2016/ 

 

3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодич-

ность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

 

 

4.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Особенности организации контроля по математике 

 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоение про-

граммы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

  Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом предметных результатов 

служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические зада-

чи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня его превышение. 

  В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений яв-

ляются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

  Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письмен-

ные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятель-

ной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

  Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин 
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и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся под-

бирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на 

сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

  Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учи-

теля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

  В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной осно-

ве. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения про-

граммы по математике в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных 

и информационных умений. 

 
                                КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контрольная работа. 

Примеры. Задачи. 

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 

 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное 

решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к дей-

ствию 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 и каллиграфии оценка снижается на один 

балл. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
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и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, переда-

чи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
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том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представле-

ния данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, рабо-

тать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные; 

 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 


