
Аннотация к рабочей учебной программе  

по математике 4 класса ОС «Школа 2100» 
 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

Отбор методов и средств обучения основывается на деятельностном подходе и 

педагогических технологиях: 

- проблемно-диалогической; 

-правильного типа читательской деятельности; 

-оценивания учебных достижений;   

-проектной. 

         Курс соответствует государственным стандартам образования нового поколения, а 

также позволяет осуществлять при этом такую математическую подготовку школьников, 

которая является достаточной для дальнейшего изучения математики. Данный курс 

математики учитывает обозначенные проблемы, он создан  в соответствии с психолого-

педагогическим принципом адаптации и психологической комфортности, основан на 

дидактической игре, специально организованном взаимодействии учащихся друг с 

другом, а также на различных формах диалога. 

Предлагаемый курс поможет учителю и ученикам перейти от преимущественного 

присвоения необходимой суммы предметных знаний к формированию набора умений, 

необходимых для самостоятельного решения учебных и практических задач. При этом 

формирование таких умений будет происходить в игровой занимательной форме, а также 

на основе  проектной деятельности и в ходе решения с жизненных (компетентностных) 

задач. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся 4 класса предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

- Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  

формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, 

сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 

обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование 

информации (используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

- Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

- Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать 

в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 



результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. 

 Программа 4 класса рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 

учебных часов в год. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Рабочая программа по курсу  «Математика» составлена на основании примерной 

основной образовательной программы  образовательной системы «Школа 2100» (Книга 

2). Программы отдельных предметов, курсов для начальной школы./Под науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011 год. (Программа «Математика» авторы: С.А. Козлова, 

А.Г. Рубина,  Т. Е. Демидова, А.П. Тонких) 

 

 

 


