
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по учебному предмету «Математика» 

4 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 4 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК 

«Школа России». В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

– 31с. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) ПРИКАЗ от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным прогаммам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

10.07.2015  № 26). 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа №1, реализующая 

АООП» на 2016 – 2017 учебный год. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к  использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

Методологической основой разработки программы выступают: 



 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 4 класса  

2 Общие цели начального общего образования с учетом специфики и цели 

изучения учебного предмета  

В результате освоения предметного содержания предмета математики 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

признаков математического объекта, поиску общего и различного, анализу информации, 

сравнению (сопоставлению) характерных признаков математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики младшие школьники знакомятся с 

математическим языком. Они учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного задания, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: 

умения планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

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.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника- формирование способности 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. 

 В задачи обучения математике входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; обучение умению решать задачи, уравнения, 



числовые и буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление; формирование представлений 

об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами.  

 

3 Тематический план 
№ Наименование разделов 

программы. 

Темы уроков Всего 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. Повторение. 

1. Счёт предметов. Нумерация.  Порядок следования чисел при 

счете. Классы и разряды. 

2. Числовые выражения. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

3. Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких 

чисел. 

4. Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел. 

Входная контрольная работа. 

5. Алгоритм письменного умножения многозначных чисел. 

6. Алгоритм письменного умножения многозначных чисел. 

7. Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 

8. Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 

9. Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 

10. Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 

11. Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы. Представление 

информации в таблице, на диаграмме. 

12. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

13. Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху». 

Проверочная работа № 1 по теме «Повторение». 

13 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

1. Порядок следования чисел при счете от 1 до 1000000. Класс 

единиц и класс тысяч.   

2. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Чтение 

многозначных чисел. 

3. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Запись 

многозначных чисел. 

4. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

5. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

6. Задачи, содержащие отношения «больше в … раза», «меньше 

в …раза». Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.  

7. Классы и разряды. Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда.  

8. Классы и разряды.Класс миллионов и класс миллиардов.  

Проверочная работа № 2 по теме «Нумерация». 

9. Сбор и представление  информации,  составление 

простейшего алгоритма поиска. Проект: «Математика вокруг 

нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)».  

10. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 1 

11. Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 

11 



3 Величины. 1.Анализ контрольной работы и работа над ошибками.Единица 

длины – километр.Соотношений между единицами измерения 

длины. 

2. Соотношений между единицами измерения длины. 

3. Единицы площади: квадратный километр, квадратный 

миллиметр. 

4. Соотношение между значениями величин в таблице единиц 

площади. 

5. Точное и приближенное измерение площади геометрических 

фигур.  Определение площади с помощью палетки. 

6. Единицы массы: центнер, тонна.Чтение и заполнение строк, 

столбцов несложной готовой таблицы. 

7. Соотношение между единицами измерения массы. 

Составление таблицы. 

8. Контрольная работа № 2 за 1 четверть 

9.Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

10. Единицы времени: год, месяц, неделя Математический 

диктант № 2. 

11. Единица времени – сутки. 

12. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Решение задач на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

13. Единица времени – секунда. 

14. Единица времени – век. 

15. Соотношений между единицами измерения времени. 

Составление таблицы. 

Проверочная работа № 3 по теме «Величины». 

16. Тест № 1 по теме: «Величины» Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились» 

16 

4 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 

1.Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

2. Алгоритмы письменного вычитания многозначных чисел для 

случаев вида  

7000 – 456, 57001 – 18032.  

3. Нахождение неизвестного компонента сложения - слагаемого. 

4. Нахождение неизвестного компонента вычитания. 

5. Задачи на нахождение доли целого. 

6. Задачи на нахождение доли целого. 

7. Задачи, при решении которых используется смысл 

арифметического действия. 

8. Арифметические действия с величинами при решении задач. 

9. Задачи, при решении которых используются понятия 

«увеличить на…», «уменьшить на…» 

10. Проверочная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание». 

11. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание». 

12. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Упорядочивание математических объектов. Составление 

конечной последовательности предметов, чисел, геометрических 

фигур. 

13. Тест № 2 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

14. Анализ результатов. Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

14 

5 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

1.Умножение с числами 0 и 1. 

2. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. 

3. Умножение с числами 0 и 1. 

4. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное (умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями). 

Математический диктант №3. 

5. Нахождение неизвестного компонента умножения, деления. 

6. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

74 



однозначное. 

7. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. 

8. Контрольная работа № 4 за 2 четверть 

9. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. 

10. Задачи, содержащие отношения «увеличить на…», 

«уменьшить на…» 

11. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. 

12. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Решение задач на пропорциональное деление. 

13. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. 

14. Решение текстовой задачи в несколько действий разными 

способами. Решение задач на пропорциональное деление. 

15. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. 

16. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное. 

Проверочная работа № 5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 

17. Тест № 3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения».Анализ результатов. 

18. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

19. Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 

20. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Решение текстовой задачи в несколько действий разными 

способами. 

21. Зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (скорость,  время, путь).Решение задач. 

22. Зависимость между величинами, характеризующими 

процессы движения (скорость,  время, путь). Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач. 

23. Зависимость между величинами, характеризующими 

процессы движения (скорость,  время, путь).Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние.  

24. Зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (скорость,  время, путь)  

Проверочная работа № 6 по теме «Скорость. Время. Расстояние» 

25. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях: перестановка множителей в произведении. 

26. Алгоритм письменного умножения  многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

27. Алгоритм письменного умножения  многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

28. Алгоритм письменного умножения  многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

29. Зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (скорость,  время, путь).Решение задач. 

30. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка множителей в 

произведении). 

31. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». 

32. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях:  деление числа на произведение. 

33. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях:  деление числа на произведение. 

34. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. 



35. Планирование хода решения задачи. Составление и решение 

задач, обратных данной. 

36. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

37. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

39. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

40. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

41. Зависимость между величинами, характеризующими 

процессы движения (скорость,  время, путь). Решение задач. 

42. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа № 7 по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

43. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант №4  

44. Тест № 4 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Анализ результатов. 

45. Проект: «Математика вокруг нас» 

46. Контрольная работа № 6 за 3 четверть. 

47. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях: Умножение суммы на число. 

48. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях: Умножение суммы на число. 

49. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное. 

50. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное. 

51. Решение текстовой задачи в несколько действий разными 

способами 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

52. Решение текстовой задачи в несколько действий разными 

способами. 

53. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трехзначное. 

54. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трехзначное. 

55. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трехзначное. 

56. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трехзначное. 

57. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 5 

58. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное. 

59. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное с остатком. 

60. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное. 

61. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное. 

62. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное (изменение пробной цифры). 

63. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное. 

64. Решение текстовой задачи в несколько действий разными 

способами. Построение простейших алгоритмом. 

65. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное. 

66. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 



двузначное число, когда в частном есть нули. 

67. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное. 

Проверочная работа № 8 по теме «Деление на двузначное 

число». 

68. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант №6  

69. Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление». 

70. Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трёхзначное. 

71. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трехзначное. 

72. Способы проверки правильности вычислений: проверка 

умножения делением и деления умножением. 

73. Способы проверки правильности вычислений: проверка 

деления с остатком. 

74. Контрольная работа № 8 за год. 

6 Итоговое повторение  1. Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 7. 

2. Итоговая диагностическая работа. 

3. Нумерация. Выражения и уравнения. 

4. Сложение, вычитание, умножение и деление. Арифметические 

действия. 

5. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. 

6. Величины. 

7. Геометрические фигуры. 

8. Решение текстовых задач. 
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4. Общая характеристика образовательной деятельности  

В процессе изучения учебного предмета используются следующие методы и технологии:  

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Виды и типы уроков. 

 Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым 

материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, обобщения и 

систематизации знаний, комбинированных, интегрированных уроков, уроков-экскурсий, 

уроков-соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой, практическое занятие, 

урок-презентация, урок-проект. 

Формы организации урока. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 Устный, самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа.  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 



 Самостоятельная работа 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности. 

3) Групповая работа. 

4) Современные информационные технологии. 

5)  Технологии проблемно-диалогового общения. 

 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

«Математика» 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, заложенных в ФГОС НОО  

Личностные результаты 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

— развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

— рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

— установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

 

6.Мониторинг качества учебных достижений 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. За такую работу выставляется отметка: 



"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть 

верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Оценивание устных ответов 



В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения, 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном 

ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в 

усвоении предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 



динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной опенки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

.учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные 

6. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на 

изучение «Математики» в 4 классе выделяется 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели). 

7. Составитель: учитель Казанцева А.А. 

 


