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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с учебным планом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год (приказ директора № 101-

од от  12.05.2020) и   авторской программы «Математика» В.Н. Рудницкой.  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга) на 

2020 - 2021 учебный год для 1- 4 классов составлен в соответствии с документами: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования);  

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015;  

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

● Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год 

● Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             

в 2020/2021 учебном году»; 

● Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе  

● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

● Письма Минобразования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе».  

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации 

использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "Рекомендациями по организации 

эффективного использования компьютерной базы в общеобразовательных 

учреждениях") 

 

 Изучение курса «Математика» на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знако-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умения строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешений 

сюжетных ситуаций; формирование умений решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 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 распространенные 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 конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На 

основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, 
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развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. 

Основу математического курса составляют 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 

развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие 

четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая 

фигура. 

Для реализации программы используется УМК «Начальная школа XXI века». 

Содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений. 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения. 

 

Используются технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие 

 технология критического мышления 

 

На уроках используется фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах 

(группах). Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом 

является учебный диалог.  

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые 

задания, самостоятельные работы. 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения в очной 

форме с применением дистанционного обучения. 

В конце каждой четверти проводится контрольная работа. В конце учебного года 

проводится ВПР. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение математики в 4 

классе отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 Рудницкая  В.Н.  Математика: программа: 1-4 классы/В.Н. Рудницкая. М.: Вентана-Граф. 2017. 

 Рудницкая В.Н.,  Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф,  2017. 

 Рудницкая В.Н.,  Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ. – М. Ветана-

Граф, 2020. 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

 Рудницкая В.Н.,  Юдачёва Т.В. Математика. Устные вычисления: методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф,  2017. 

 

Технические средства обучения и оборудование: 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 
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Учебно-практическое оборудование: 

 Измерительные приборы: весы, часы. 

 Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

 

Наглядные пособия: 

 Наборы предметных картинок. 

 Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные 

виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед (куб). 

 Индивидуальные пособия и инструменты:  

 ученическая линейка со шкалой от 0 до 20,  

 чертежный угольник,  

 циркуль,  

 палетка. 

 

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

 Математика: тематическое планирование: 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Сервисы  https://lecta.ru/ ,  https://drofa-ventana.ru,   https://learningapps.org 

 Самостоятельно созданные презентации 

 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно 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 ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 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). 

 

Метапредметные результаты 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

https://lecta.ru/
https://drofa-ventana.ru/
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 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

Предметные результаты 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

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

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального числа в прямом и обратном порядке; 

 классы и разряды многозначных чисел;  

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр); 

           сравнивать: 

 многозначные числа;  

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
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 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 

моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритмы решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если …, 

то …», «неверно, что…»; 

контролировать:  

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы; 

            решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 
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исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную в графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

III. Содержание учебного курса 

 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М; запись дат 

римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное 

число. Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 

вычислений. 

 

Величины и их измерение 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 1 0 ц ,  1 т 

= 1000 кг, 1 ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: 

км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

 

Алгебраическая пропедевтика 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

 

Логические понятия 

Высказывания 

Высказывание и его значение (истина, ложь).  

Составление высказываний и нахождение их значений.  

Решение задач на перебор вариантов. 

 

Геометрические понятия 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

 Построение прямоугольников. 
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Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Треугольники и их виды 

 Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и 

пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением. 

 

 

IV. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема  Практика  Контроль  Планируемые результаты 

обучения 

1 Элементы 

арифметики – 

72ч 

 Диагностическая 

работа 

Контрольные 

работы – 6 

Самостоятель-

ные работы - 4 

Личностные:  

Мотивация учебной 

деятельности,  готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач. 

Метапредметные: 

Формулировать и 

удерживать практическую 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

пошаговый контроль 

правильности. Использовать 

знаково - символические 

средства, создавать и 

преобразовывать модели, 

строить высказывания, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Контроль и оценка учебных 

действий; определение 

наиболее 
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эффективного способа 

достижения  результата; 

выполнение учебных 

действий в разных формах. 

Предметные: 

Выделять и называть в 

записях многозначных чисел 

классы и разряды.    

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также 

любой отрезок натурального 

ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в прямом и 

обратном порядке.  

Различать римские цифры. 

Сравнивать многозначные 

числа способом 

поразрядного сравнения. 

Вычислять сумму, разность, 

произведение и частное 

многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы. 

2 Величины – 

19ч 

 Самостоятель-

ные работы - 2 
Личностные: 

Готовность использовать 

получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни 

Метапредметные: 

Контролировать свою 

деятельность, осуществлять 

взаимопроверку. 

Предметные: 

Знать единицы массы, 

длины, объема, скорости.  

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам. 

3 Алгебраичес-

кая пропедев-

тика – 13ч 

Практическая 

работа 

Самостоятель-

ная работа - 1 
Личностные: 

Высказывание собственных 

суждений и их обоснование, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 
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при решении практических 

задач. 

Метапредметные: 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; планирование, 

контроль и оценка учебных 

действий; определение 

наиболее эффективного 

способа достижения  

результата; выполнение 

учебных действий в разных 

формах. Использовать 

знаково - символические 

средства, создавать и 

преобразовывать модели, 

строить высказывания, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Предметные: 

Воспроизводить изученные 

способы вычисления 

неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Находить координаты, 

строить фигуры на 

координатном угле. 

4 Логические 

высказывания 

– 8ч 

 Самостоятель-

ная работа - 1 
Личностные: 

Мотивация учебной 

деятельности, готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач. 

Метапредметные: 

Сбор и представление 

информации, использовать 

знаково-символические 

средства, создавать и 

преобразовывать модели, 

строить высказывания, 
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контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Активное использование 

математической речи для  

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

умение работать в 

информационной среде. 

Предметные: 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в 

нём простые высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать выводы  

об истинности или 

ложности составного 

высказывания. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и 

определять их истинность.   

Находить и указывать все 

возможные варианты 

решения логической задачи 

5 Геометричес-

кие понятия – 

24ч 

Практические 

работы - 4 

Самостоятель-

ная работа - 1 
Личностные: 

Высказывание собственных 

суждений и их обоснование, 

заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых математических 

знаний; готовность 

использовать получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач. 

Метапредметные: 

Понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; планирование, 

контроль и оценка учебных 

действий; определение 

наиболее эффективного 
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способа достижения  

результата; выполнение 

учебных действий в разных 

формах. Использовать 

знаково - символические 

средства, создавать и 

преобразовывать модели, 

строить высказывания, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Предметные: 

Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его вид 

с помощью модели прямого 

угла. Планировать порядок 

построения отрезка, равного 

данному, и выполнять 

построение. Распознавать, 

называть и различать 

пространственные фигуры: 

многогранник и его виды 

(прямоугольный 

параллелепипед, пирамида), 

а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

 
 




