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Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса составлена на 

основе:   

-    Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г.№ 373; 

- примерной  программы  начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.2/-2-е 

изд. -М: Просвящение, 2009.-317с.- (Стандарты второго поколения) 

 - авторской программы  по математике. Математика: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль/  В. Н. Рудницкая в соответствии с ФГОС 

- учебного плана  МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год;; 

- учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века» В. Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева. М.: Вентана-Граф,2014.-160с; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ ( с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.) 

Цель   курса  -   создание благоприятных условий для полноценного интел-

лектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Задачи курса 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;  

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

 обеспечение преемственности с математической подготовкой из курса 3 

класса и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  
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 обогащение математического опыта младших школьников за счет вклю-

чения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

развитие интереса к занятиям математикой. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Данной 

программой предусмотрено  136 часов на изучение предмета,  по 4 часа 

еженедельно, из них отводится на  внутрипредметный модуль «Наглядная 

геометрия» 27 часов, по 1 занятию еженедельно. Программа по наглядной  

геометрии  способствует развитию у детей речи, абстрактного и логического 

мышления, произвольного внимания, побуждают детей к активности, 

самостоятельности, воспитывают взаимовыручку, коллективизм, уважительное 

отношение друг к другу. Занятия строятся на основе развивающих игр, 

упражнений, занимательных элементов, задач. Каждый ученик работает в меру 

своих сил, поднимаясь на свою, только ему посильную ступеньку. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности; 

 результат и формулировать выводы; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 уметь искать и находить компромиссы. 

Метапредметные результаты обучения: 

В области познавательных УУД: 

 школьник научится или получит возможность научиться подводить под 

понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 
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 выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирать наиболее 

эффективный способ решения или верное решение; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать (строить) таблицы, проверять данные по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать с соседом по парте, в 

группе). 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и 

результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и 

т.д. 

В области личностных УУД: 

 школьник получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу. 

 Предметные результаты: 

 называть: 

-    классы и разряды многозначных чисел;  

сравнивать: 

-    многозначные числа; 

-    сложения и вычитания); 

-    соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 

применять: 

-    правила порядка выполнения действий при вычислении значений 
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выражений со скобками и без них, содержащих 3-4 арифметических действия; 

-    правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы 

умножения и деления при выполнении письменных расчетов с многозначными 

числами; 

-  знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для 

решения арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

-    читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

-   выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с 

большими числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

-  выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том 

числе умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 

-      решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

Содержание учебного предмета, 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.1 Примеры 

записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
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Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка 

результата, применение микрокалькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора) 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на 

число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: 

запись свойств арифметических действий с использованием букв) 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, 

содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, 

обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, 

х • 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 • х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных 

равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания  многозначных чисел. 
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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 = 10 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 движении. 

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

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

Измерения с указанной точностью 

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

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач 

Алгебраическая пропедевтика 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа,  обозначенного буквой. 

Логические понятия 

Высказывания 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их 

истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов 

Геометрические понятия 
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Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от 

видов их углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том 

числе отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том 

числе отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник 

и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Внутрипредметный модуль «Занимательная геометрия» 

Равносторонний и равнобедренный треугольники. Измерение углов. 

Построение треугольников. Измерение и построение углов заданной градусной 

меры углов. Термины: треугольник, центр транспортира, шкала транспортира. 

Площадь, определение площади фигур сложной конфигурации, измерение 

площади палеткой. Числовой луч:  понятие «числовой луч», «единичный 

отрезок», определять координаты точки и строить их на числовом луче. 

Прямоугольный параллелепипед: определение  количество вершин, углов, 

граней: учить находить объем тела и общую площадь поверхности тела. 

Цилиндр. Конус. Пирамида: тренировка в вычерчивании разверток пирамид . 

Шар, изготовление  шара  из кругов. Сетки и координатная плоскость: 

построение фигуры по заданным точкам. Симметрия: понятия «Симметрия», 

«Осевая симметрия», построение  симметричных фигур . 
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Тематическое планирование « Математика» 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Множество целых неотрицательных чисел 12 часов 

1. Десятичная система счисления. Представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1 

2. Сравнение десятичной системы с римской системой 

записи чисел. 

1 

3. Разряды и классы многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

1 

4. Чтение и  запись многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

1 

5. Чтение и  запись многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

1 

6-8 Поразрядное сравнение многозначных чисел 3 

9. Входная контрольная работа. 1 

10-

11. 

Работа над ошибками. Запись результатов сравнения с 

помощью знаков «<»или «>». 

2 

12. Контрольная работа №1 по теме: «Нумерация 

многозначных чисел». 

1 

Раздел 2. Арифметические действия с многозначными 

числами 

8 часов 

13. Работа над ошибками. Письменный приём сложения 

многозначных чисел (поразрядное сложение). 

1 

14. Письменные приёмы сложения многозначных чисел. 1 

15. Алгоритм и отработка умений письменного приёма 

сложения многозначных чисел. 

1 

16. Письменный приём вычитания многозначных чисел 

(поразрядное вычитание). 

1 

17. Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел. 1 

18. Отработка умений письменного вычитания 

многозначных чисел. Контрольный устный счет № 1 

1 

19. Работа над ошибками. Закрепление умений письменного 

вычитания и сложения  многозначных чисел 

1 

20. Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и 

вычитание многозначных чисел» 

1 

Раздел 3. Геометрические понятия 1 час 

21. Работа над ошибками. Построение прямоугольников. 1 

Раздел 4. Величины и их измерение 10 часов 

22. Понятие  скорости. Единицы измерения скорости 1 

23. Нахождение скорости. 1 

24. Упражнение в решении задач на нахождение скорости 1 

25-

26. 

Задачи   на движение. 2 
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27-

28. 

Задачи   на движение. Нахождение расстояния.   2 

29. Контрольная работа №3 по теме: «Задачи на 

движение». 

1 

30. Работа над ошибками. Упражнения в решении задач на 

движение. 

1 

31. Итоговая контрольная работа №4  за 1 четверть. 1 

Раздел 5. Алгебраическая пропедевтика 2 часа 

32. Координатный  угол, координаты точки. Контрольный 

устный счет № 2 

1 

33. Графики. Диаграммы. Таблицы. 1 

Раздел 6. Арифметические действия с многозначными 

числами 

4 часа 

34. Переместительное  свойство сложения   1 

35. Переместительное  свойство умножения   1 

36. Сочетательное свойство сложения и умножения. 1 

37. Сочетательное свойство сложения и умножения. 1 

Раздел 7. Геометрические понятия 2 часа 

38. План и масштаб. 1 

39. Многогранник 1 

Раздел 8. Арифметические действия с многозначными 

числами 

5 часов 

40. Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. 

1 

41. Распределительное свойство умножения относительно 

вычитания. 

1 

42. Умножение на 1000, 10 000, 100 000. 1 

43. Упражнения  в умножении на 1000, 10 000, 100 000. 

Контрольный устный счет № 3 

1 

44. Контрольная работа №5 по теме: «Свойства 

арифметических действий, умножение на 

1000,10000,100000». 

1 

Раздел 9. Величины и их измерение. 12 часов 

45. Единицы массы: тонна, центнер, их обозначение: т, ц. 1 

46. Соотношение единиц массы 1 

47. Решение задач с использованием единиц массы 1 

48. Задачи на движение в противоположных направлениях из 

одной точки. 

1 

49. Задачи на движение в противоположных направлениях из 

двух точек. 

1 

50. Упражнение в решении задач на движение в 

противоположных направлениях 

1 

51. Контрольная работа №6 за первое полугодие 1 

52. Работа над ошибками. Упражнение в решении задач  на 1 
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движение. 

53. Задачи на встречное  движение в противоположных 

направлениях 

1 

54. Упражнение в решении задач на встречное  движение в 

противоположных направлениях. Контрольный устный 

счет № 4 

1 

55. Упражнение в решении задач на встречное  движение в 

противоположных направлениях 

1 

56. Контрольная работа №7 по теме: «Решение задач на 

движение» 

1 

Раздел 10. Арифметические действия 11 часов 

57. Умножение  многозначного числа  на однозначное. 1 

58. Умножение вида 1258 х 7, 4040 х 9. 1 

59. Упражнение в умножении многозначного числа на 

однозначное число. 

1 

60. Алгоритм умножения многозначного числа на 

двузначное  число. Умножение вида:516 х52; 407х25 

1 

61. Умножение  вида 358х90. 1 

62. Упражнение в умножении многозначного числа на 

двузначное. 

1 

63. Алгоритм умножения многозначного числа на 

трёхзначное. 

1 

64. Умножение многозначного числа на трёхзначное вида 

207x503. 

1 

65. Развёрнутые и упрощённые записи умножения. 1 

66. Упражнение в умножении многозначного числа на 

трехзначное. Решение задач. 

1 

67. Конус 1 

Раздел 11. Задачи на движение в одном направлении 30 часов 

68. Задачи на движение в одном направлении. 1 

69. Упражнение в решении задач на движение в одном 

направлении из одной точки. 

1 

70. Упражнение в решении задач на движение в одном 

направлении из двух точек 

1 

71. Контрольная работа №8 по теме «Письменные приёмы 

умножения чисел». 

1 

72.  Работа над ошибками  по теме контрольной работы 1 

73. Конус. Вершина, основание и боковая поверхность 

конуса. 

1 

74. Знакомство с задачами на перебор вариантов. 1 

75. Составление таблицы возможностей 1 

76. Практическое решение задач способом перебора 

вариантов. 

1 

77.  Деление суммы на число. 1 
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78. Решение задач с применением правила  деления суммы 

на число. 

1 

79.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 1 

80.  Работа над ошибками  по теме контрольной работы. 1 

81.  Свойство деления. Деление на 1000,10000. 1 

82. Сокращение частного. 1 

83. Деление на однозначное число. Алгоритм деления. 1 

84. Закрепление навыка деления на однозначное число. 1 

85. Контрольная работа №9 по теме: «Деление 

многозначного числа на однозначное. Деление на 

10,100,1000…» 

1 

86.  Работа над ошибками по теме контрольной работы. 

Цилиндр 

1 

87. Деление на двузначное число. Алгоритм деления. 1 

88. Упражнение в делении на двузначное число. 

Контрольный устный счёт № 6. 

1 

89. Автоматизация навыка деления многозначного числа на 

двузначное. 

1 

90. Контрольная работа №10 по теме: «Деление на 

двузначное число». 

1 

91. Деление не трёхзначное число. Алгоритм деления. 1 

92. Порядок действий. Деление на трёхзначное число. 1 

93. Автоматизация навыка деления на трёхзначное число. 1 

94.  Закрепление навыка  деления  на трёхзначное число. 1 

95-

96. 

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

циркуля и линейки. 

2 

97. Решение практических задач, связанных с делением 

отрезка на две части. 

1 

Раздел 12. Алгебраическая пропедевтика 12 часов 

98. Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

Х+5=7 Хх5=15 

1 

99-

100. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: Х-

5=7 Х:5= 15. Решение задач с помощью равенств. 

2 

101. Самостоятельная работа по теме: «Деление на 

трёхзначное число». 

1 

102. Нахождение  неизвестного числа в равенствах вида:8+Х= 

16; 8хХ=16 

1 

103. Нахождение  неизвестного числа в равенствах вида:8- 

Х=2; 8:Х=2 

1 

104. Всероссийская проверочная работа по математике 1 

105. Работа над ошибками. Виды треугольников. 1 

106. Определение вида  треугольника. 1 

107-

108. 

Точное и приближённое значение величины. 

Приближённое значение величины. Контрольный 

2 
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устный счёт№8. Решение задач на нахождение 

приближённой величины. 

109. Построение отрезка равного данному, с помощью 

циркуля и линейки. Повторение пройденного материала. 

1 

Итого: 109 часов 

 

Тематическое планирование  «Занимательная геометрия» 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

1.  Повторение изученного в 3 классе. 1 

2.  Равносторонний и равнобедренный треугольники. 1 

3.  Измерение углов. Транспортир. 1 

4.  Построение углов заданной градусной меры. 1 

5.  Построение треугольника по трём заданным сторонам. 1 

6.  Построение равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 

1 

7.  Площадь. Вычисление площади фигур сложной 

конфигурации. 

1 

8.  Площадь. Обобщение изученного. 1 

9.  Площадь. Измерение площади палеткой. 1 

10.  Числовой луч. 1 

11.  Числовой луч (закрепление). 1 

12.  Сетки. Игра « Морской бой». 1 

13.  Сетки. Координатная плоскость. 1 

14.  Координатная плоскость. Построение фигуры по 

заданным точкам. 

1 

15.  Координатная плоскость. Обобщение. 1 

16.  Осевая симметрия. 1 

17.  Симметрия (закрепление). 1 

18.  Прямоугольный параллелепипед 1 
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19.  Прямоугольный параллелепипед. Модель развёртки 

параллелепипеда. 

1 

20.  Цилиндр. 1 

21.  Цилиндр. Закрепление изученного материала. 1 

22.  Обобщение изученного материала. 1 

23.  Конус. 1 

24.  Пирамида. 1 

25.  Шар. 1 

26.  Контроль и учёт знаний. 1 

27.  Итоговая контрольная работа 1 

Итого 27 часов 

 


