
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса составлена на 
основе: соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 
373( с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки  России от 
31.12.2015 г. N1577) «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»). 

2.  Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, (решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3.  Авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой «Математика. 1-4 классы» 
(учебно-методический комплект «Школа России») 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей младших школьников. 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: 
– 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 умений аргументировано 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, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 
Характеристика учебного предмета. 

 
В учебном предмете «Математика» объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. Основа арифметического содержания – представления о 
натуральном числе и нуле, арифметических действиях. Учащиеся учатся выполнять 



устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 1000, узнают, как 
связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий. Важной 
особенностью является включение элементов алгебраической пропедевтики (выражения 
с буквой, уравнения и их решения).  Особое место занимают текстовые задачи. Работа с 
текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления. Учащиеся знакомятся с различными геометрическими фигурами 
и геометрическими величинами. Они овладеют навыками работы с измерительными и 
чертёжными инструментами (линейка, циркуль). 

Большое внимание уделяется формированию умений сравнивать математические 
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры), 
выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, формулировать выводы и делать 
обобщения.. 

В процессе освоения учебного материала используются разные методы  и формы 
обучения, но особое внимание уделяется  частично – поисковому и исследовательскому 
методам,  индивидуальной, парной, групповой формам обучения. 

Содержание предмета математики позволяет осуществлять его связь с другими 
предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 
технология). Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для 
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Контроль уровня достижений учащихся по предмету проводится в форме 
контрольных работ.  

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и 
информатика». 

 
Рабочая программа по математике рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в (34 

учебные недели). 
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
М.И. Моро, М.А. Бантова.  Математика, учебник для 4 класса. В 2-х частях-М.: 

Просвещение, 2020 
Волкова.  Математика, Проверочные работы (к уч. Моро), 4 класс, 2020 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (Диск CD-ROM), авторы 

М.И. Моро, М.А. Бантова.   
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