
Аннотация к рабочей программе по математике  

4 класс УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа предмета «Математика» для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по математике для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Вантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

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". 

Основными целями начального обучения математике являются: 

1) математическое развитие младших школьников; 

2) формирование системы начальных математических знаний; 

3) воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования: 

1) формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

2) развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

3) развитие пространственного воображения; 

4) развитие математической речи; 

5) формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

6) формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

7) формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

8) развитие познавательных способностей; 

9) воспитание стремления к расширению математических знаний; 

10) формирование критичности мышления; 

11) развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа рассчитана на 140 часов в год, 4 часа в неделю. 

Основные разделы учебного курса:  

1. Числа от 1 до 1000 (13 часов). 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов). 

3. Величины (16 часов). 

4. Сложение и вычитание (14 часов). 



5. Умножение и деление (74 часа). 

6. Итоговое повторение (12 часов). 

Формы и виды промежуточного и итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

-проектная работа 

-контроль выполнения домашнего задания. 

 


