
                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой и др. «Математика» в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования , Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

и планируемых результатов начального общего образования. 

   Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания УМК «Школа 

России»: 

1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. «Математика 4 класс» - учебник с электронным приложением, М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2. Т.Н.Ситникова «Самостоятельные и контрольные работы по математике 4 класс», М.: ВАКО, 

2014 г. 

3. С.И.Волкова «Проверочные работы по математике 4 класс», М.: Просвещение, 2014  г. 

 

Цели:  

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Задачи: 

 

1. формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи 

чисел; 

2. выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

3. накапливать опыт решения арифметических задач; 

4. знакомить с простейшими геометрическими формами; 

5. формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретаией данных. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учебного предмета. 

 

   Курс математики для начальной школы 1-4 классов является частью единого непрерывного курса 

математики 1-9 классов, который разрабатывается с позиций комплексного развития личности ученика, 

гуманизации и гуманитаризации математического образования. Начальный курс математики – курс 

интегрированный:  в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

   Наряду с этим, важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс 

предполагает так же формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. Изучение математики должно создать прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах – учет возрастных особенностей 

учащихся, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность преподавания, выработка необходимых для этого 

навыков. 

   Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков, способов деятельности; 

возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

 

                                                        Основные содержательные линии. 

 

   Основу курса математики в 4 классе составляет изучение нумерации многозначных чисел и четырех 

арифметических действий с числами в пределах миллиона. 

   Рабочая программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и отработку 

навыков письменных вычислений. 

   Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.  

   Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой раздела (модуля) «Величины», 

содержание которой составляет ознакомление с новыми единицами измерения и обобщение знаний об 

изученных ранее величинах, составление сводных таблиц единиц длины, массы, времени и работа над 

их усвоением. 

   Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но построенных на 

понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также творческий подход к решению задач. Это 

задачи на нахождение начала, конца и продолжительности событий, решаемые действиями сложения и 

вычитания; задачи, построенные на знании взаимосвязи между скоростью, временем и расстоянием при 

равномерном движении, а также задачи на вычисление площади прямоугольника по заданным его 

сторонам и задачи, обратные им. 

   Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 

Важнейшее значение придается умению сопоставлять, сравнивать, противопоставлять, устанавливать 

причинно-следственные связи, логически мыслить, выяснять сходства  различия в рассматриваемых 

фактах, применять знания в практической деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью 

материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено 

во времени. 

   Умение осуществлять выбор действия при решении задач каждого вида должно быть доведено почти 

до автоматизма. Вместе с тем это умение должно быть хорошо осознанным, чтобы ученик всегда мог 

обосновать правильность выбора действия с помощью логических рассуждений. 

   Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач. Объясняется это тем, что это 

мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся интерес к математическим знаниям и 

понимание их практического значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе 

позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей 

действительности. 

   Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 



формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся. 

   Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, самостоятельные и контрольные работы, коллективные способы обучения в парах 

постоянного  сменного состава, в малых группах, предусматриваются различные виды проверок 

(самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогические 

технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Применяются различные 

методы бучения: частично-поисковые, проблемные, наглядные, а также разнообразные средства 

обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, демонстрационный материал, таблицы. 

   В рамках представленной программы ученику предлагается овладеть содержанием учебного 

материала на трех уровнях, выполняя задание не столько репродуктивного характера, сколько 

конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в активную учебно-

познавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются общеучебные умения  и 

навыки, развивается мышление, память, воля, формируется культура общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

 

 

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для начального общего образования и в 

соответствии с учебным планом ОУ на изучение курса «Математика» в 4 классе отводится  

4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

   За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требований рынка труда. 

   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества, и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

                                            

Результаты освоения учебного предмета. 

 

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою страну, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитие мотивации учебной деятельности и личного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять ели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы 

ее осуществления; 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

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

точку зрения; 

- определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о распределении функий и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

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

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты: 

- использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-



познавательных и учебно-практических задач; 

- умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

 

                                     Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В результате освоения предметного содержания математики у обучающихся формируются учебные 

умения, навыки и способы познавательной деятельности: 

1. выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

2.выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

3. определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

4. формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, и т.д.), помогающие понять его 

смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

5. выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения задачи, уравнения и др.; 

6. развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; 

7. осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

8. сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при 

выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений; 

9. формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений; табличные случаи 

умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на 

применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 

   Одна из важнейших задач – уметь пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              Учебно-тематический план. 

 

 

№                                Наименование раздела Количество  

часов 

Количество к/р 

1 Числа от 1 до 1000 (продолжение)            11 1 

2 Числа, которые больше 1000           125  

2.1 Нумерация             10 1 

2.2 Величины             12 1 

2.3 Сложение и вычитание            11 1 

2.4 Умножение и деление            78 6 

3 Систематизация и обобщение всего изученного            14 2 

 Всего            136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Содержание учебного предмета. 

 

                                             Числа от 1 до 1000 (продолжение) – 11 часов 

 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

 

                                                           Числа, которые больше 1000. 

                                                                  Нумерация – 10 часов 

 

Новая счетная единица – тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

                                                                   Величины – 12 часов 

 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

                                                        Сложение и вычитание – 11 часов 

 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и 

их использование для рационализаии вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида 729 – х = 415;   х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в 

остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

                                                          Умножение и деление – 78 часов. 

 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 +120; х – 18 = 270 – 50; 360 : х = 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов и др.) 

 



В течение всего года проводится: 

 

1. вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без скобок), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

2. решение задач в одно действие, раскрывающих: 

         а) смысл арифметических действий; 

         б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

         в) отношения больше, меньше, равно; 

         г) взаимосвязь между величинами; 

3.  решение различных текстовых задач в 2-4 действия; 

4.  выполнение заданий на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;  

     разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 ее частей; построение 

изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

                           Систематизация и обобщение всего изученного – 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



                                            Материально-техническое обеспечение. 

 

1. демонстрационный материал (предметные картинки, комплект таблиц) в соответствии с 

основными темами программы. 

2. демонстрационные измерительные инструменты (линейка 1 м, циркуль, набор угольников) 

3. демонстрационная таблица сложения и умножения однозначных чисел, таблица арифметических 

действий с названиями компонентов и результатов действий. 

4. электронное приложение к учебнику математики. 

5. «Уроки Кирилла и Мефодия» - мультимедийное приложение для работы с интерактивной доской 

6. интерактивная доска 

7. проектор 

8. компьютер 

 

Информационные источники. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(2009) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа /сост. Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2010 г. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А.Я.Данилин, А.М.Кондаков – М.: Просвещение, 2010 г. 

4. Рабочие программы «Школа России»/ С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

5. Планируемые результаты начального общего образования /под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2010 г. 

6. О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 4 класс /под ред. 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой – М.: Просвещение, 2011 г. 

7. Концепция программы для начальных классов УМК «Школа России» - М.: Просвещение, 2011 г. 

8. Как проектировать универсальные учебные действия /под ред. А.Г.Асмоловой – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

9. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко «Поурочные разработки по математике 4 класс» - М.: ВАКО, 2014 г. 

10. О.В.Узорова «3000 задач и примеров по математике 3-4 классы» - М.: Астрель, АСТ, 2001 г. 

11. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Полный курс математики 4 класс» - М.: АСТ Астрель, 2014 г. 

12. В.Т.Голубь «Математические диктанты 4 класс» - Воронеж, 2008 г. 

13. М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Степанова «Математика: методические рекомендации 4 

класс» - М.: Просвещение, 2013 г. 

14. С.И.Волкова «Контрольные работы по математике 4 класс» - М.: ВАКО, 2013 г. 

15. «Контрольно-измерительные материалы. Математика 4 класс» /сост. Т.Н.Ситникова – М.: ВАКО, 

2013 г. 

16. Л.Ю.Самсонова «Устный счет» (сборник упражнений) 4 класс – М.: Экзамен, 2013 г. 

17. Л.А.Иляшенко «Математика. Итоговая аттестация за курс начальной школы» - М.: Экзамен, 2013  

18. Т.Н.Ситникова «Самостоятельные и контрольные работы по математике 4 класс» - М.: ВАКО, 

2014 г. 

19. С.И.Волкова «Математика. Проверочные работы 4 класс» - М.: Просвещение, 2013 г. 

20. О.Н.Пупышева «Задания школьных олимпиад 1-4 классы» - М.: ВАКО, 2009 г. 

21. Обучающий диск для интерактивной доски «Уроки Кирилла и Мефодия 4 класс» - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

22. Презентации к урокам. 

 

                                                                     Интернет ресурсы. 

 

1. http:www.nachalka.com. 

2. http:www.viki.rdf.ru. 

3. http://school – collection.edu.ru./ 

 

 

http://school/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 


