
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» для 4 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основании 

следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения математики в начальной школе являются: 

-  использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеть основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобрести необходимые 

вычислительные навыки; 

-  применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобрести начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получить представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомиться с простейшими геометрическими формами, распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеть способами измерения длин и 

площадей; 

- приобрести в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Математика», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, 

что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

В содержании данного курса представлены разделы: числа и величины, 

арифметические действия, работа с текстовыми задачами, пространственные отношения. 

геометрические фигуры, геометрические величины, работа с информацией. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5  на изучение предмета   

«Математика»  отведено: в 1 классе 4 часа в неделю, 132 час  (33 недели);   

2-4 классы   4 часа в неделю, всего 136 час (34 недели);  всего часов -  540 ч 

Предусмотрены:  

- Контрольные работы  - 1, Проверочные работы – 14. 

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и 

методического аппарата УМК:Д.Б. Эльконин – В.В Давыдов Математика: 

Учебник для 4 класса нач.школы. В 2-х кн./В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, 

Г.Г.Микулина, О.В. Савельева. – 11-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014- 144.с.:ил. 

Рабочая тетрадь по математике,№1 и №2. 4  класс/ С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина.- 

М.:ВИТА-ПРЕСС,2018 

На время дистанционного обучения используются дополнительная платформа: 

Электронные источники:  

- https://uchi.ru. 

- «Российская электронная школа»http://resh.edu.ru 
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