
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.    Требований Федерального компонента государственных стандартов начального общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004   № 1089). 

 3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 

27.12.2013 № 276-ОД. 

 4. Приказом директора школы-интерната№110-а-ОД от 13.04.2018 г. «Об утверждении списка учебников на 2018-2019 учебный год». 

Место предмета в учебном плане: 

 Для обязательного изучения математики в 4 классе отводится 169 часов, из расчета 5 часов в неделю. 

 Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует Федеральному 

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 

 Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

1.  М.Н. Перова учебник для 4 класса – М : Просвещение,2013 г. 

 

 

Цель программы -   

 развитие образного и логического мышления, воображения;  

 формирование предметных 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. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

 



 

 

Общая характеристика предмета 

 Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических действиях с 

целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а так же основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим, важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс 

предполагает также формирование у учащейся пространственных представлений, ознакомление учащейя с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами. Изучение математики должно создать 

прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. Ведущие принципы обучения математике в младших классах – учёт возрастных 

особенностей ребенка, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие познавательных способностей, 

практическая направленность преподавания, выработка необходимых для этого навыков.  

Основное содержание данной программы составляют сведения о сложении и вычитании в пределах 100; табличном умножении и делении; 

внетабличных приёмах умножения и деления; способах решения задач различных видов; свойствах геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник и др.); зависимости между пропорциональными величинами.  

 Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают возможность понять, что математические положения не только 

применяются на практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им 

явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные дисциплины. 

Рабочая программа предусматривает раскрытие  взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается 

умению сопоставлять, сравнивать, противопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить,  выяснять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах, применять знания в практической деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. Умение осуществлять выбор действия 

при решении задач каждого вида  должно быть доведено почти до автоматизма. Вместе с тем это умение должно быть хорошо осознанным, 

чтобы обучающиеся всегда могли обосновать правильность выбора действия с помощью логических рассуждений. Серьезное значение 

уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, что это мощный инструмент для развития у учащихся воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у детей интерес к математическим знаниям и 

понимание их практического значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, 

знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся. Программа строится в 

соответствии с психолого-педагогическими особенностями обучения детей с ОВЗ. 

 

 

 

Основное содержание предмета 



 

 

 Название тем Кол – во часов 

1 Числа от 1 до100. Сложение и вычитание. Повторение  8 

3 Табличное умножение и деление 56 

4 Внетабличное умножение и деление  29 

5 Числа от 1 до 100.Нумерация  13 

6 Сложение и вычитание  10 

7 Умножение и деление  15 

8 Итоговое повторение  6 

 Итого 169ч. 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса: 

К  концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел до 100; 

 Названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 Таблицу умножения однозначных числе и соответствующие случаи деления; 

 Правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 действия. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100; 

 Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 Выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 100; 

 Выполнять проверку вычислений; 

 Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2  действия; 

 Решать задачи в 1-2 действия; 

 

 Содержание программы учебного курса математики 4 класс. 

 

Программа рассчитана на 169 часов, в том числе на контрольные работы  – 5часов. В программу по математике включены   следующие 

разделы: 

          

Раздел № Краткое содержание раздела 

 

кол- во 

часов 

 I четверть. 42ч. 



 

 

Сотня 

 

 

 

 

 

 

Сотня 

1.  Нумерация. Сложение и вычитание  в пределах 100 без перехода 

через разряд (повторение). 

7 

2.  Меры длины: метр, дециметр, сантиметр (повторение). 3 

3.  Миллиметр. 3 

4.  Умножение и деление (повторение). 5 

5.  Меры массы: килограмм, центнер. 11 

6.  Сложение и вычитание  в пределах 100 с переходом через разряд. 113 

II четверть 39ч. 

7.  Умножение и деление. 

 Умножение и деление числа 2. 

 Умножение числа 3 

 Деление на 3 равные части 

 Умножение числа 4. 

10 

8.  Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. 

 Деление на 4 равные части 

6 

9.  Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 

 Умножение числа 5. 

 Деление на 5 равных частей. 

11 

10 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 2 

11 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

 Умножение числа 6. 

 Деление на 6 равных частей. 

10 

III четверть. 47ч. 



 

 

12 Длина ломаной линии. 1 

13 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

 Умножение числа 7. 

 Деление на 7 равных частей. 

8 

14 Прямая линия. Отрезок. 4 

15 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

 Умножение числа 8. 

 Деление на 8 равных частей. 

 Умножение числа 9. 

 Деление на 9 равных частей. 

1 

16 Взаимное положение прямых, отрезков. 

 Умножение единицы и на единицу. 

 Деление нуля. 

6 

17 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

 Умножение числа 10 и на 10. 

 Деление чисел на 10. 

7 

18 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 8 

IV четверть. 41ч. 

19 Меры времени. 1 

20 Числа, полученные при измерении стоимости,  длины, времени. 5 

21 Секунда – мера времени. 2 

22 Взаимное положение геометрических фигур. 6 

23 Все действия в пределах 100. 7 

24 Деление с остатком. 4 

25 Треугольники. 2 

26 Определение времени по часам. 5 



 

 

 Четырёхугольники. 5 

  Повторение пройденного за год. 4 

 Всего часов за год: 169ч. 

 

Аннотацию составила учитель 4 «Б» класса Москаева Т.В. 


