
    Аннотация к рабочей программе  по предмету «Математика»   

                                            Класс  4 «Б» 

1.  Рабочая программа по математике  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  (приказ № 373 от 6.10. 2009г.), Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы  М.И. Моро, М.А. Бантова,  Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В Степанова, планируемых результатов  начального общего 

образования («Школа России») и  на основе ООП  МБОУ «ООШ № 8» г. 

Советска. Программа обеспечивается УМК «Школа России» 

2. Цели учебного предмета: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Задачи учебного предмета: 

 Формировать представления о числах как результате  

счета и измерения, о принципе записи чисел. 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами. 

 Накапливать опыт решения арифметических задач. 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами. 

 Формировать умения, связанные с представлением, анализом  

 и интерпретацией данных. 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания; 

 развивать  логическое, знаково-символическое и алгоритмическое 

мышления;  

 развивать  пространственное  воображение; 

 развивать математическую  речь; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формировать  умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развивать  познавательные способности; 

 воспитывать стремления к расширению математических знаний; 

3) На изучение предмета в четвертом классе начальной школы отводится 136  

часов  в год, четыре часа в неделю, из них  на изучение модуля  «Математика 

вокруг нас» -  27 часов в течение всего учебного года, путем вкрапления в 

предмет.   



4) Содержание программы представлено следующими  разделами: 

1.Числа от 1 до 1000  (16 ч) 

2.Числа от 1 до 1000  (11 ч) 

3.Величины (10 ч) 

4.Сложение и вычитание (12 ч) 

5.Умножение и деление (75 ч) 

Итоговое повторение (12 ч) 

Итого: 136 часов 

5) Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию,  курсу по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию,  курсу по итогам учебного года. 

 Четвертная промежуточная аттестация обучающихся  проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

четверти. Отметка обучающегося за четверть  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. В течение года распределено  количество 

контрольных, диагностических и  проверочных работ. 

 

 

 

   

 


