
УМК "ГАРМОНИЯ" 
Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Математика, 4 "б" класс 

Рабочая программа 

составлена 

на основе ФГОС НОО, примерной ООПНОО по математике для образовательных 

учреждений с русским языком обучения, на основе авторской программы по 

редакцией Н.Б.Истоминой и образовательной программы МОБУ СОШ №21 

г.Якутска. 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

- Обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения 

математического образования в основной школе, и создать дидактические условия 

для овладения учащимися универсальными учебными действиями в процессе 

усвоения предметного содержания. 

- Формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира. 

- Развитие пространственного воображения, потребности и способности к интел-

лектуальной деятельности. 

 - Овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические 

объекты, исследовать их структурный состав, описывать ситуации с 

использованием чисел и величин, моделировать математические отношения и 

зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать 

правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, 

использовать различные приемы проверки нахождения значения числового выра-

жения, планировать решение задачи, объяснять свой способ действия, описывать 

свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Числа и величины: 

- Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

устанавливать закономерность; группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; читать и записывать величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Арифметические действия: 

- Выполнять устно сложение, вычитание двузначных чисел в пределах 1000000, 

умножение однозначных, выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; вычислять значение числового выражения (со 

скобками и без скобок).  

Работа с текстовыми задачами: 

-Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи; определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия); оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения: 

- Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями; использовать 

свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть 

геометрические тела. 

Геометрические величины: 

- Измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата; вычислять площадь и периметр различных фигур. 

Учебники - Истомина, Н. Б. Математика: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

- Истомина, Н. Б. Математика: тетрадь к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений: в 3 ч. / Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2019. 

Место в учебном 

плане (объем 

Рабочая программа по математике реализуется согласно федеральному базисному 

учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 учебный 



дисциплины) год и рассчитана на 170 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Числа и величины. 

2. Арифметические действия. 

3. Работа с текстовыми задачами. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

5. Геометрические величины. 

6. Работа с данными. 

7. Уравнения. Буквенные выражения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование, фронтальный опрос, 

ВПР. 

 

Разработчик 

программы  

Котова С.К. 

 

 


