
Аннотация 
к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класс

 
 Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»;  Федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ Минобразования России
от 19.12.2014 № 1599); Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат
для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №
276-ОД;  Приказа  директора  школы-интерната  №110а  от  13.04.2018  года  "Об
утверждении списка учебников на 2018-2019 учебный год".
    
Основными целями изучения математики в  4 классе  являются: 
! Математическое развитие младших школьников.
! Формирование системы начальных математических знаний.
! Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
    
   Рабочая  программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на
достижение основных целей:
   -  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;
- развитие познавательных способностей;
   -  воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
   
  Содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  величины»,
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
   
    Рабочая программа в 4 классе расчитана на 138 часа (4 часа в неделю).
    Для реализации программы используется следующий УМК:
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 44 класс: В 2 ч..
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч..
    Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику  предмета,  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета, содержание курса, особенности преподавания, результаты изучения предмета,
календарно-тематическое планирование.
Срок реализации программы 1 год.


