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Аннотация к рабочей программе по математике для 4 класса  

 

   Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»),  примерной образовательной программы 

начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч.Ч.1. – 4 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 400с. – (Стандарты второго 

поколения), учебного плана МКОУ «Виноградненская СОШ» и авторской программы по 

математике  «Математика» 4 класс по учебному комплексу М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Программа рассчитана  на 136 часа из расчёта  4  часа  в неделю. 

Для реализации программного содержания используется : учебник  «Математика», М. И. 

Моро, Рекомендовано Министерством образования РФ,  Москва «Просвещение» 2019 

год.   

Программа включает следующие  разделы: пояснительную записку, учебно-тематический 

план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, 

оканчивающих третий класс, перечень учебно-методического обеспечения.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. Основу курса математики в 4 классе составляет 

изучение нумерации многозначных чисел и четырёх арифметических действий с числами в 

пределах миллиона. Рабочая программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых 

алгоритмов и отработку навыков письменных вычислений. Наряду с этим важное место в 

курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Тема раздела «Нумерация» 

неразрывно связана в курсе с темой раздела (модуля) «Величины», содержание которой 

составляют ознакомление с новыми единицами измерения и обобщение знаний о величинах, 

приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц длины, массы времени и работа над 

их усвоением. Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но 

построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий 

подход к решению задач. Это задачи на нахождение начала, конца и продолжительности 

событий, решаемые действиями сложения и вычитания;   задачи,  построенные на знании 

взаимосвязи между скоростью, временем и расстоянием при равномерном движении, а так же 

задачи на вычисление площади прямоугольника по заданным его сторонам и задачи, обратные 

им.  Программа предусматривает раскрытие  взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий. Важнейшее значение придается умению сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить,  

выяснять сходства и различия в рассматриваемых фактах, применять знания в практической 

деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью материал сгруппирован так, что 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. Умение 

осуществлять выбор действия при решении задач каждого вида  должно быть доведено почти 

до автоматизма. Вместе с тем это умение должно быть хорошо осознанным, чтобы ученик 

всегда мог обосновать правильность выбора действия с помощью логических рассуждений. 

Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, что это 

мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, речи. 

Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся интерес к 

математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение текстовых задач 

при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с 

самыми разными сторонами окружающей действительности. Включение в программу 

элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся. 
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Цели обучения 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование  

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных  

представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни. 

 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 

 


