
                                                                        Аннотация  рабочей программы по математике  

Класс – 4  «А» 

Учитель: Степанова Татьяна  Михайловна 

                                                               1.Общая характеристика  предмета, курса. 

            Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. 

          Содержание обучения представлено в программе разделами; «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи». 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры». «Геометрические величины». «Работа с информацией». 

         Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, 

а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучении в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

         Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона: узнают, как связаны между собой компоненты, и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением  и делением: освоят различные приемы проверки 

выполненных вычислении. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислении, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

     Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина. масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 



     •        рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, практические работы, различные свойства 

наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной 

практике; 

     •        система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных условиях. 

Тренировочные упражнения рационально распре делены во времени. 

     Содержание курса математики позволяет осуществлять, его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, технология). 

               Рабочая  программа  составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Литературное  чтение: М. Просвещение, 2010,  авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой,  Математика  Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2012 

 

2.  Цели и задачи 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развивать пространственное воображение;  



 развивать математическую речь; 

 формировать систему 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 стремление к расширению математических знаний; 

 формировать критичность мышления; 

 развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

                                                                                              3.  Учебно-методический комплект 

 

Программа Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и программы для 

нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2011. 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. – М.: Просвещение, 2011г. 

 

Дидактические средства для 

учащихся 
М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение, 2011г. 

Материалы для проведения 

проверочных работ 
Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. М.: «Просвещение». 

 Контрольно-измерительные материалы. Математика. / Сост. Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО, 2011. 

                                                                                                 

                                                                                              4.  Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во часов Кол-во контрольных работ Кол-во проверочных 

работ 



1. Числа от 1 до 1000 13 ч. 1 0 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 ч. 0 1 

3. Величины 18 ч. 1 1 

4. Сложение и вычитание  11 ч. 0 1 

5. Умножение и деление 71 ч. 4 2 

6. Итоговое повторение 12 ч. 1 0 

 ВСЕГО:  136 ч. 7 5 

 

 

 

5. Содержание учебного предмета, курса 

 

Числа от 1 до 1000  (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

 Числа, которые больше 1000 

  Нумерация (9 ч) 

 Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз. 

  Величины (15 ч) 

    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 



    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

  Сложение и вычитание (9 ч) 

  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 

0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

 Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (75 ч) 

  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 

0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения 

и деления; способы проверки умножения и деления. 

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 



    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

    В течение всего года проводится: 

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4 действия (со скобками и без них), требующих 

применениявсех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па заданные части; составление 

заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч) 


