
Аннотация к рабочей программе по математике 

4 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060  29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 

февраля 2016 г. № 40936 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 - письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов»; 

 - Программа составлена на основе Примерной программы по курсу «Математика» (1-4) 

авторы: Истомина Н.Б., Редько З.Б. «Математика» УМК «Гармония» (Изд-во «Ассоциация 

XXI век», 2012) 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018 года 

УМК: «Гармония» 

- Целью изучения математики  в 4 классе  является развитие образного и логического 

мышления, воображения; формирование предметны умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач          

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о              математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в   повседневной жизни. 

На изучение предмета в 4 классе отводится  136 ч. в год (4 ч. в неделю).  

Учебно-тематический план рабочей программы: 

 



Четверть Раздел Всего часов 

1 четверть Повторение материала 1, 2, 3 классов. Нумерация 

многозначных чисел 

12 

Умножение многозначного числа на однозначное 13 

Деление с остатком 12 

2 четверть Умножение многозначных чисел 12 

Деление многозначных чисел 16 

3 четверть Доли и дроби 4 

Действия с величинами 16 

Скорость движения 23 

4 четверть Уравнения 7 

Числовые и буквенные выражения 9 

Повторение пройденного материала в 1- 4 классах 12 

Всего:  136 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) и 

итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится: ежеурочно.  Промежуточная аттестация проводится 

по итогам четверти  и по окончании учебного года 

Формы контроля:  

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 10 

- тестов – 4 

-комплексных работ-1 

 


