
Аннотация к рабочей программе  по математике 

4 класс УМК «Школа 2100» 

 Программа по математике для 4 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, авторской программы Л.Г.Петерсон «Математика» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Школа 2100». 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Цели и задачи обучения 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено  на 

достижение следующих целей:  

• формирование у учащихся основ умения учиться; 

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

• создание для  каждого ребёнка  возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки.. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, ло-

гического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей 

учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

  

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики в 4 классе отводится 140 часов из расчёта 4 часа  в неделю.  

Основные разделы учебного курса 

Неравенство (5 ч.) 



Решение неравенства. Множество решений. Порядок действий в выражениях. Множество 

решений двойного неравенства. 

Оценка результатов арифметических действий (7 ч.) 

 Компоненты сложения. Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Компоненты разности. Понятия цена, количество, стоимость. Компоненты произведения. 

Компоненты деления. Свойства сложения и умножения. Сравнение числовых выражений. 

Деление на двузначное и трехзначное число (7 ч.) 

Деление на двухзначное и трехзначное число. Общий случай деления многозначных чисел. 

Деление методом прикидки результата. 

Площадь фигуры (4 ч.)  

Границы площади любой фигуры. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Дроби (38 ч.) 

Анализ и решение текстовой задачи. Доли. Операции над числами и функциональная 

зависимость величин. Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по его доле. 

Процент. Общие понятия. Проценты. Дроби. Операции над числами и функциональная 

зависимость ее величин. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур 

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и числителями. 

Дроби и деление. Геометрические фигуры и величины. Прямоугольный треугольник, его 

стороны и площадь. Единицы времени, соотношения между ними. Зависимость между 

величинами: количество товара, цена, стоимость. Анализ и решение задач. 

Координатный луч (10 ч.) 

Анализ и решение задач разного вида. Величины. Единицы измерения. Порядок действий. 

Шкалы. Числовой луч. 

Задачи на движение (20 ч.) 

 Действия с именованными числами. Зависимость между величинами, характеризующими 

движение. Решение задач с опорой на схемы. Анализ и решение задач разного вида. 

Формулы Р и S прямоугольника. Единицы длины, соотношение между ними. Масса. 

Единицы массы. Нумерация многозначных чисел. 

Углы (11 ч.) 

Построение. Измерение. Действия с именованными числами. Нумерация многозначных 

чисел. Величины. Единицы измерения. Порядок действий в выражении. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками и без них. Анализ и решение задач. 

Диаграммы (14 ч.) 

 Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Анализ и решение задач разных видов. 

Круговые диаграммы, столбчатые и линейные диаграммы. Единицы измерения величин. 

Площадь фигуры. Передача изображений. Программа действий в выражении. Построение 

фигур по координатам. Свойства сложения и вычитания. График движения. 

Повторение (24 ч.) 

Последовательность чисел в пределах 100000, читать, записывать, сравнивать числа в 

пределах 1000000. Свойства арифметических действий. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

-проектная работа. 


