
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по математике, 4 класс  
 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Математика, 4 класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по математике для 4 класса, 
реализующая требования ФГОС НОО  

3  Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Математика» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП НОО МБОУ 
СОШ №38 г.Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года №373, с 
изменениями от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС НОО) 
2.Примерная программа по математике, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15)  
3.Программа к завершённой предметной линии 
учебников по математике системы «Школа России» 
для 1-4 классов общеобразовательной школы автор: 
М.И. Моро и др. — М.: Просвещение, 2021                                  

5 Количество часов по 
учебному плану 

В 4 классе - 136 часов, 
4 часа в неделю 
(34 учебных недели) 

6 Цель реализации 
программы 
 

Математическое развитие младших школьников; 
формирование системы начальных математических 
знаний; воспитание интереса к математике, к 
умственной деятельности 

7 Используемые УМК 
 

Математика. 4 класс. Учебник 
Математика. 4 класс. Методическое пособие 
Математика. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы  

8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Предметные результаты: 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать, 
сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 
 заменять мелкие единицы счёта крупными и 
наоборот; 
 устанавливать закономерность – правило, по 
которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в 
ней числа; 
 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 
 читать, записывать и сравнивать величины 
(длину, площадь, массу, время, скорость), используя 



основные единицы измерения величин (километр, 
метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 
километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 
тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 
секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и 
соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким 
основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 
свои действия; 
 самостоятельно выбирать единицу для 
измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
 выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное 
число в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 
 выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; 
 вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2–3 арифметических действия (со 
скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 выполнять проверку правильности 
вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки 
результата действия, на основе зависимости 
между компонентами и результатом действия); 
 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
 решать уравнения на основе связи между 
компонентами и результатами действий 
«сложения» и «вычитания», «умножения» и 
«деления»; 
 находить значение буквенного выражения при 
заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
 устанавливать зависимости между объектами и 
величинами, представленными в задаче, составлять 
план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
 решать арифметическим способом текстовые 
задачи (в 1 – 3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 



 оценивать правильность хода решения задачи, 
вносить исправления, оценивать реальность ответа 
на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 составлять задачу по краткой записи, по 
заданной схеме, по решению; 
 решать задачи на нахождение: доли величины 
и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); начала, 
продолжительности и конца события; задачи, 
отражающие процесс одновременного встречного 
движения двух объектов и движения в 
противоположных направлениях; задачи с 
величинами, связанными пропорциональной 
зависимостью (цена, количество, стоимость); 
масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех заданных предметов и др.; 
 решать задачи в 3–4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов 
на плоскости и в пространстве; 
 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 
прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с 
заданными размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела 
(куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 распознавать, различать и называть 
геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
 вычислять периметр многоугольника; 
 находить площадь прямоугольного 
треугольника; 
 находить площади фигур путём их разбиения 
на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 
треугольники. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 



 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие высказывания, 
содержащие логические связки и слова (… и …, 
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 
некоторые; не). 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
математике в 4 классе проводятся следующие формы 
аттестации школьников:  
1. Диагностическое тестирование (остаточные знания 
обучающихся за прошлый учебный год) – 1 работа в 
сентябре;  
2. Проверочные работы;  
3. Контрольные работы – 4; 
4. Промежуточная аттестация (четвертная). 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету математика в 4 классе находит отражение в 
едином графике проведения оценочных процедур с 
указанием формы и дат проведения, который 
составляется на полугодие/год и размещается на 
официальном сайте школы 

 


