
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: «Математика»  

Класс: 4  

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

нормативными документами:   

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 



 Примерной программой «Математика» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / [М. И. Моро и др.]. — 5-е изд., перераб. 

— М.: Просвещение, 2021. 

 

Используемый УМК:  

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2021.  

2. CD. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 4 класс. 

Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2021.  

 

Цель изучения предмета «Математика»:  

 математическое развитие учащихся; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к умственной деятельности. 

 Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать, объяснять количественные и 

пространственные отношения);   

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;   

 развитие пространственного воображения; 

 обогащение математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений применять их 

для решения учебно-познавательных и практических задач;   

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;   

 развитие познавательных способностей;   

 воспитание стремления к расширению математических знаний;   

 формирование критичности мышления;   

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Практические (предметные) задачи математики в школе:   

 сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за 

счет использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма. Предусмотрен 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных 

теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением 

и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.);   

 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 распределены во времени. К концу обучения в 

четвёртом классе обучающиеся научатся:   

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки> (больше), представлять любое трёхзначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; объяснять, как образуется каждая следующая счётная 

единица; 



 пользоваться изученной математической терминологией; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия 

(со скобками и без них);  

 находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, а + b, с - 

с, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв;  

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100;  выполнять вычисления с нулём; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных  чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку 

вычислений;   

 решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 

420, 600: х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;   

 решать задачи в 1~3 действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата);   

 находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число);   

 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами;   

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.  

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться:   

 выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и 

др);  

 выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними;   

 определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

 формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и 

т. д.), помогающие понять его смысл;  

 ставить вопросы по ходу выполнения задания;   

 выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.;  

 развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность предстоящих действий;   

 осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

ошибок;   

 сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений;  

 формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные 

случаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные 

примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них;  

 пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ориентировки в окружающем пространстве (планирование 

маршрута, выбор пути передвижения и др.);   



 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости;   

 определения времени по часам (в часах и минутах). 

 Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 4 классе на его 

изучение отводится 136 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Содержание учебного курса 

4. Планируемые результаты основания учебного предмета  

5. Тематическое планирование  

6. Поурочно-тематическое планирование  

 


