
                   АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

4 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Ученик: Учебник « Математика» Москва Издательский центр «Вентана- Граф» 2018г.4 

класс. В двух частях. В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачѐва. 

Учитель: Учебник « Математика» Москва Издательский центр «Вентана- Граф» 2018г.4 

класс. В двух частях. В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачѐва. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 класс – 4 часа в неделю, 136 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико – математического мышления, пространственного воображения, овладения 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для получаемых 

результатов решения учебных задач 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи, вести 

поиск информации ( фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов), измерять наиболее 

распространѐнные в практике величины 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений, 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до к онца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. Овладение учащимися начальных классов основами математического 

языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 

общего приѐма решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, испольтзование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для 

успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики: 

величины и их измерение, логико – математические понятия, алгебраическая 

пропедевтика, элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные 



понятия, вокруг которых развѐртывается  всѐ содержание обучения. Понятийный аппарат 

включает также четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта начального 

образования предусмотрена работа с информацией ( представление, анализ). 

Продолжается формирование у учащихся важнейших математических понятий, связанных 

с числами, величинами, отношениями, элементами алгебры и геометрии. Работа с 

использованием соответствующих определения, правил и терминов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

4 класс 

Десятичная система счисления 3 

Чтение и запись многозначных чисел 3 

Сравнение многозначных чисел 3 

Сложение многозначных чисел 3 

Вычитание многозначных чисел 3 

Построение многоугольников 2 

скорость 3 

Задачи на движение 4 

Координатный угол 3 

Графики и диаграммы 2 

Переместительное свойство сложения и умножения 2 

Сочетательное свойства сложения и умножения 3 

многогранник 2 

Распределительные свойства умножения 2 

Умножение на 1000,10000 2 

Прямоугольный параллелепипед. куб 2 

Тонна. центнер 2 

Задачи на движения в противоположных направлениях 3 

пирамида 2 

Задачи на движение в противоположных направлениях( встречное 

движение) 

3 

Умножение многозначного числа на однозначное 4 

Умножение многозначного числа на двузначное 5 

Умножение многозначного числа на трѐхзначное 6 

конус 2 

Задачи на движение в одном направлении 4 

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со 

словами»неверно, что…3 

 

Составные высказывания 5 

Задачи на перебор вариантов 3 

Деление суммы на число 2 

Деление на 1000 на 10000 5 

цилиндр 2 

Деление на однозначное число 2 

Деление на двузначное число 4 

Деление на трѐхзначное число 6 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки  

2 

Нахождение неизвестного числа в равенствах х+5=7…. 4 

Угол и его обозначение 2 

Виды углов 2 



Нахождение неизвестного числа в равенствах 4 

Виды треугольников 2 

Точное и приближенное значение величины  3 

Построение отрезка, равного данному 2 

Резервные уроки 10 

 

Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной 

школы трѐх групп результатов образования: личностных, межпредметных и предметных. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: самостоятельность 

мышления, умение устанавливать с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно справиться. 

- готовность и способность к саморазвитию. 

- сформированность мотивации  к обучению. 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения. 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний. 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни. 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до еѐ завершения. 

- способность к самоорганизованности. 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем в классе. 

Метапредметными результатами обучения являются: владение основными 

методами познания окружающего мира( наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, моделирование) 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения. 

-планирование, контроль, оценка учебных действий в разных формах( 

практические работы, работа с моделями…) 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково – 

символических средств. 

- понимание причины неуспешной работы и способность действовать в условиях 

неуспеха. 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности 

- активное использование математической речи речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач 

- готовность слушать собеседника, вести диалог 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

представления и математической речи. 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно – 

познавательных и учебно – практических задач. 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространѐнные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры. 

- умение работать в информационном поле( таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности) представлять, анализировать, 

интерпретировать данные. 

 


