
Предмет – математика 

Уровень обучения  -   начальный 

Классы: 4 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный стандарт    начального общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.12. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 

учебный год. 

4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная 

школа» в 2-х частях (Стандарты второго поколения), М.: 

Просвещение, 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего 

образования». 

 

 

Реализуемый 

УМК 

4 класс, М.И. Моро, М.А. Бантова., М. «Просвещение» в 2-х частях, 

2015 год 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели: 

-  математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать  обоснованные и 

необоснованные суждения. 

- освоение начальных математических знаний. Формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические 

способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

            

  Задачи: 

— 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 аргументировано 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. 

 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Предметная область «Математика и информатика» 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Замзорская СОШ» на 

2016-2017 учебный год. На изучение математики в 4 классе начальной 

школы отводится по 4 ч в неделю.136 ч  34 недели. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностный, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

 

К концу учебного года будут сформированы: 

  Умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д.;  

 уважение  к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов; 

 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута;  



 оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России; 

  уважительное и критическое отношение к ответу товарища, 

принятие разных способов решения, анализ допущенной 

ошибки; 

 навыки работы в паре, группе при выполнении 

познавательного и творческого задания;   

 умение видеть эстетическую привлекательность 

математических объектов (строение числовых 

последовательностей, объёмных геометрических фигур), связь 

с другими науками и жизненными ситуациями; 

 заложены первоначальные основы математического языка, 

умение «подчиняться» математическим правилам и законам 

для достижения успешного результата; 

 умение видеть и принимать в текстах задач информацию об 

экономико-географическом  образе России (протяжённость 

дорог, денежные и товарные отношения и др.) 

Метапредметные результаты 

Общепознавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем энциклопедий, справочников, 

электронных дисков; 

 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять информацию на основе 

схем, моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание текста учебника, другой 

литературы в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать;  

 использовать  при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать 



самооценку. 

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений; 

 критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

 понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом; предвидеть  последствия коллективных решений. 

 
 


