
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 
Математика , 4 «а», «в», «г», «д», «е»  классы 

Рабочая программа 

составлена 
Рабочая программа по математике для 4 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 
 -с рабочей программой математика 1- 4 класс (М.И.Моро, 

Ю.М.Колягина, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, М. Просвещение 2012) ФГОС. 
Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

 

 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических 

знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать числа 

от 0 до 1 000 000; 

 сравнивать  числа и записывать результат 

сравнения, упорядочивать  заданные числа,  заменять  число 

суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность – правило, по 

которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 
 выполнять табличное умножение и деление чисел; 

выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 

 0 : а; 
 выполнять внетабличное умножение и деление, в 

том числе деление с остатком; выполнять проверку 

арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное и 

трехзначное число в пределах 1 000 000; 
 вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2 – 5 действий (со скобками и без скобок). 
 анализировать задачу, выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, 

на схематическом чертеже; 
 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, 

объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 
 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее 

условие или вопрос; 
 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 



 чертить окружность заданного радиуса с 

использованием циркуля; 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по 

заданным длинам его сторон; 
 выражать площадь объектов в разных единицах 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. 

квадратный метр), используя соотношения между ними; 
 

Учебники Математика 4 класс (М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова, М. Просвещение 

2012) ФГОС. 
Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

на изучение математики в 4 классе  отводится 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 136 ч. 
Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Повторение. Числа от 1 до 1000 

2. Числа которые больше 1000. Нумерация  

3. Величины  

4. Числа которые больше 1000. Сложение и вычитание  

5. Числа которые больше 1000. Умножение и деление.  

6. Итоговое повторение. 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме 

контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая 

отметка за всю работу: 

Разработчик 

программы  

Пермякова Е.Г. 

 
 


