
Аннотация к рабочей программе по математике 4  класса 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 зарегистрирован 

в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); Примерных программ 

начального общего образования. М.: Просвещение, 2011; авторской программы В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

системы «Школа России» 1-4. – М.: Просвещение, 2014  

Учебно-методический комплекс «Школа России»:Учебник для общеобразовательных 

учреждений 4 класс (авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова.: «Просвещение», 2016г.) 

Цели начального обучения математике являются: 

1.Математическое развитие младших школьников. 

               2.Формирование системы начальных математических знаний. 

                      3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи:1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

   -  Математическое развитие младшего школьника:  

использование математических представлений для окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

     - Освоение начальных математических знаний:  формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами (вести поиск информации, понимать 

значения величин и способов их измерения, использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций, работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений) работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования.   

   - Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

    - Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса, готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.      

       В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (5-дневная неделя) на изучение математики отводится 4 часа в неделю. В 

соответствии с  календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 4 часа в неделю, что составляет 135 часов в год. 


