
Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования и авторской программы М.И. 
Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 
Степановой»Математика.1 -4 классы» и ориентирована на работу по учебно-
методическому комплекту: 
 

Учебно-методический комплект для учителя 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Математика: учебник для 4 
класса: в 2 частях  

М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова.  

М.: Просвещение, 2018 г.  

Проверочные работы по 
математике. 4 класс  

С.И. Волкова.  М.: Просвещение, 2018 г. 
 

Математика. Поурочные 
разработки по математике. 

Т.Н. Ситникова,  
И.Ф. Яценко. 

М.: «ВАКО», 2018 г. 
 

   
   
 
 

Учебно-методический комплект для учащихся 
Учебное пособие Авторы Издательство 

и год издания 
Математика: учебник для  
класса: в 2 частях  

М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова. 

М.: Просвещение, 2018 г.  

 
Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 

  
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 



- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по математике 
рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 
 

Учебно-тематический план 
 
№

 п\п 
Наименование раздела Количеств

о часов 
1 Числа от 1 до 1000.  13 
2 Числа, которые больше 1000  Нумерация 11 
3 Числа, которые больше 1000  Величины 12 
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 
5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 77 
6 Итоговое повторение 12 
 ИТОГО 136 

 
 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Изучение курса «Математика» в четвёртом  классе направлено на получение следующих 
личностных результатов: 
-Чувство гордости за свою Родину, 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.  
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 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. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления 
 – Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

- Воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- Ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 



- Находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 
выбирать наиболее рациональный 

Познавательные УУД: 
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 
общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 
-владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
-владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами; 
-работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики; 
-использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
-владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 
-осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
-читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 
и осознанно строить математическое сообщение; 
-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 
диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 
своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

 
Коммуникативные УУД: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

− признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, 
корректно и аргументированно, с использованием математической 
терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

− принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 
том числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

− принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 



Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 
формирование следующих умений: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 
и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 4 класса учащийся научится: 
− выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, 
умножение, деление и деление с остатком — в пределах 100 — устно, с 
многозначными числами — письменно «столбиком» и «уголком», читать, 
записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; 

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в 
заданное число раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные 
компоненты арифметических действий; 

− решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 
420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 
действий; 

− решать задачи в 1—3 действия; 
− находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 
− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному или нескольким признакам; 
− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), 
килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), 
час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, единицу вместимости литр (л), единицы 
стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб 

− знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и 
стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; 

− различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать 
изображения простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в 
простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 
стену); 



− находить периметр и площадь фигур,  
К концу обучения в 4 классе ученик получит возможность научиться: 

  
− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку 
полученного результата, в том числе с помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 
случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить 
пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий 
ложное утверждение; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 
двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», 
«все», «некоторые», отрицание простейших утверждений; 

− знать и использовать при решении задач единицы цены: рубль за килограмм 
(руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), единицы 
площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 
сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и 
др., уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 
температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного 
средства, осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени 
пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления; 

− решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной 
жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий, предлагать 
разные способы их решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ 
решения, в том числе для задач с избыточными данными, находить недостающую 
информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 
устройства, выполнять прикидку результата вычислений, измерений: скорости в 
простейших случаях, массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 
соответствие правилу/алгоритму; 

− находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, 
выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, 
простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность 
заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в 
простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том числе 
календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, 
меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные 
в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 
формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, 
блок-схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; 
составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

иметь представление о гигиене работы с компьютером. 
 
 



В связи с пандемией по короновирусу и проведением тем в 3 классе «Письменное 
умножение и деление в пределах 1000»  на дистанционном обучении, в 4 классе в 1 
четверти обратить особое внимание на учебный материал по данной  теме. 

 
. 
 
 

 

Корректировка программы: 
 
№ Изменение Обоснование 
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