
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Математика» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 136  часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Примерные рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Про-

свещение», 2011 г. 

Учебные пособия: Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. др. Математика. Учеб-

ник. 4 класс. В 2 частях М.: «Просвещение». 
Цель изучения учебного предмета:  
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета:  Содержание обучения представлено в 

программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые за-

дачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические вели-

чины», «Работа с информацией». 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и ну-

ле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-

отношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраи-

ческой пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). При решении тек-

стовых задач используется и совершенствуется знание основных математических поня-



тий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объекта-

ми, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величи-

нами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Числа от 1 до 1000 Повторение. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приѐмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  Нумерация. Новая счетная единица - тысяча. Разря-

ды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравне-

ние многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

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

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Со-

отношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный санти-

метр, 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. Сложение и вычитание (обобщение и систематизация зна-

ний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; пе-

реместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализа-

ции вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычита-

ния; 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. Умножение и деление (обобщение и систематизация зна-

ний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; де-

ление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационали-

зация 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 провер-

ки 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. Уст-

ное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное число 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 одно-

го предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

- использовать приобретѐнные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

-владеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 



воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграм-

мы), записи и выполнения алгоритмов. 

- применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и ин-

терпретировать данные; 

- работать на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере). 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-

игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии,  технология проектной дея-

тельности, технология обучения в сотрудничестве, технология развития критического 

мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, контрольная  работа. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная  работа. 


