
Аннотация 

к рабочей программе по математике для 4 класса 

 

Рабочая  программа по математике обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Учебный предмет «Математика» включен в обязательную часть учебного плана начального общего 

образования. 

Рабочая программа по математике и для 4 класса составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. 

приказом Минобразования и науки РФ от 06.10 2009 г. №373 с изменениями от 18.05.2015 г. № 507) 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей» (утв. 

приказом директора МАОУ «Лицей» от 30.08.2021г.  №145) 

-  Учебный план МАОУ «Лицей»  на 2021-2022 учебный год (утв. приказом директора МАОУ 

«Лицей» от 30.08.№145) 

- Положение о Рабочей программе по ФГОС (утв. приказом директора МАОУ «Лицей» от 30.08.2021. 

№ 145) 

-  Авторская программа по математике: программы : 1-4 классы / В.Н.Рудницкая — М. : Вентана-

Граф, 2018. — 128 с. 

 

По учебному плану МАОУ «Лицей» в 4 классе – 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

 

Рабочая программа включает три раздела: 

1. «Планируемые результаты», в котором дается характеристика личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

2. «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки.  

3.  «Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение 

каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и виды учебной деятельности 

учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться;  

2) готовность и способность к саморазвитию;  

3) сформированность мотивации к обучению;  

4) способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

5) заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;  

6) умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и 

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;  

7) способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения;  

8) способность к самоорганизованности; 

9) готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

10) владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем).  

Метапредметными результатами обучения являются:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словаря в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:  

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. 

 

Содержание учебного предмета 

Десятичная система счисления (3 ч.) 

Чтение и запись многозначных чисел (4 ч.) 

Сравнение многозначных чисел (3ч.) 

Сложение многозначных чисел (3ч.) 

Вычитание многозначных чисел (4ч.) 

Построение прямоугольников (2ч.) 



Скорость (2ч.) 

Задачи на движение (4ч.) 

        Координатный угол (3ч.) 

        Графики. Диаграммы (3ч.) 

        Переместительное свойство сложения и умножения (2ч.) 

        Сочетательное свойство сложения и умножения (3ч.) 

        План и масштаб (1ч.) 

        Многогранник (1ч.) 

        Распределительные свойства умножения (3ч.) 

        Умножение на 1000,  10000,..(2ч.) 

        Прямоугольный параллелепипед. Куб (2ч.) 

        Тонна, центнер (2ч.) 

        Задачи на движение в противоположных направлениях (3ч.) 

        Пирамида (2ч.) 

        Задачи на движение в противоположных направлениях, встречное движение (5ч.) 

        Умножение многозначного числа на однозначное (5ч.) 

        Умножение многозначного числа на двузначное (5ч.) 

        Умножение многозначного числа на трехзначное (6ч.) 

        Конус (2ч.) 

        Задачи на движение в одном направлении (4ч.) 

        Истинные и ложные высказывания (3ч.) 

        Составные высказывания (4ч.) 

        Задачи на перебор вариантов (3ч.) 

        Деление суммы на число (2ч.) 

        Деление на 1000, 10000,… (3ч.) 

        Карта (1ч.) 

        Цилиндр (2ч.) 

        Деление на однозначное число (2ч.) 

        Деление на двузначное число (4ч.) 

        Деление на трехзначное число (5ч.) 

        Деление отрезка на равные части (2ч.) 

        Нахождение неизвестного числа в равенствах вида:х + 5 = 7,х •  5 = 5,х – 5 = 7,х : 5 =   15(4ч.) 

        Виды углов (2ч.) 

        Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 •  х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2 (3ч.) 

       Виды треугольников (2ч.) 

       Информатика (10ч.) 

 

Рабочая программа реализуется посредством следующих компонентов УМК  
 

Основная образовательная программа начального общего образования и авторская программа 

«Математика» для начальной школы, разработанная В.Н. Рудницкой в рамках проекта «Начальная  

школа XXI века» ( научный руководитель Н.Ф. Виноградова) – М:Вентана-Граф, 2011 

Учебник: Математика: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./. 

В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – 4-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2019 

Тетрадь: Математика: 4 класс: рабочая тетрадь: в 2 ч./. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – 4-е изд., 

перераб.-М.: Вентана-Граф, 2021 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика : 4 класс : дидактические материалы :в 2 ч. — М. : 

Вентана-Граф, 2016 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе : проверочные и контрольные работы. 

— М. : Вентана-Граф,2017 

 

 


