
 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4  класса составлена в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 

31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколе-

ния); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стан-

дарты второго поколения); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гим-

назии №29 г. Томска (в новой редакции от 28. 08. 2020г., приказ № 167) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных школах (с изменениями и дополнениями); 

-Г.Д. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций М.: Просвещение  2014. 
Исходя из общих положений концепции математического образования изучение математи-

ки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— математическое развитие младшего школьника; 

— освоение начальных математических знаний; 

— развитие интереса к математике. 

Основные задачи начального курса математики: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредствен-

ного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредство-

ванной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе ши-

рокого круга геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа ситуа-

ций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры 

и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие зако-

номерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять 

интерес к математике, размышлять над этимологией математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, ва-

риантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного пред-

мета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышле-

ния и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой 

интеграции математики с другими областями знания. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно рас-

крывается в результате практической работы с предметными множествами и величинами. 

Сначала число представлено как результат счёта, а позже как результат измерения. Изме-

рение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальны-

ми предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натураль-

ными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения 

счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён 

решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматрива-

ются в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения 

и вычитания, умножения и деления изучаются совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать си-

туации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в 

курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению соста-

ва числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычис-

ления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку 

на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать 

взаимосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к открытию со-

ответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 

задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют разви-

тию пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании 

ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 

чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся 

умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 

наиболее рациональные способы действий и объяснять их.  

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения матема-

тике в начальной школе.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометриче-

скими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 

овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диа-

граммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения  связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Аналогичным 

образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины 

 Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. 

Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины 

каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализу-

ются межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства. Знания и умения, приобретаемые уча-



щимися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе 

начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм,  выпол-

нении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекциониро-

вание марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащи-

еся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использо-

вать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и экспери-

мента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являюще-

муся важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.  Кро-

ме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Математика» во 3-м классе составляет 170 ч. 

(34 недели по 5 часов в неделю). 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется 

в течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в 

течение учебного дня. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета матема-

тики: 

1.  понимание математических отношений является средством познания закономерно-

стей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из ча-

стей, изменение формы, размера и т. д.); 

2.  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являют-

ся условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архи-

тектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументиро-

вать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения); 

4. овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, обоб-

щение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и ошибок, 

рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного управле-

ния процессом решения творческих задач, применения знаний в новых, необычных си-

туациях, в том числе и при решении задач межпредметного и практического характера. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

                                                         4  КЛАСС 
Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; знание и исполнение правил и норм школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам математики; 

— умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

— умения адекватно воспринимать требования учителя; 

— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, 

к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

– понимание практической ценности математических знаний; 



— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в аккуратном 

оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математики; 

— навыки этики поведения; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, ра-

боте на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 

успешности; 

— понимания значения математического образования для собственного общекультурного и ин-

теллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной 

деятельности; 

— эстетических потребностей в изучении математики; 

— уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей; 

— этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на уро-

ках математики; 

— желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

— умения отстаивать собственную точку зрения; 

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства её до-

стижения; определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение началь-

ных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными преды-

дущими заданиями или на основе образцов; 

— находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

— различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм 

решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы; 

— ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, резуль-

татом действий на определённом этапе решения; 

— корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов само-

контроля;  

— давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

— оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математи-

ческую терминологию; 

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на правдопо-

добность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

— адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

— позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

— определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий 

творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, 



в том числе используя возможности Интернета; 

— использовать знаково-символические средства представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; проводить 

сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделенным, строить выводы 

на основе сравнения; 

— осуществлять разносторонний анализ объекта; 

— проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классифика-

ции; 

— самостоятельно проводить сериацию объектов; 

— проводить несложные обобщения; 

— устанавливать аналогии; 

— использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

— проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи и 

устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, исполь-

зуя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе изуче-

ния данного раздела; определять круг своего незнания; 

— совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных дисков; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (перебор, ме-

тод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, 

перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энцик-

лопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

– самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 

информацию в виде схем, моделей, сообщений; 

– передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при 

изучении математики и других предметов;  

— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и догова-

риваться с людьми иных позиций; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

— активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совмест-

ных действий при организации коллективной работы; 

— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 



— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 

ошибочного вывода или решения; 

— стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого 

человека; 

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи согласно 

общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 

труда. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному 

 основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью  

 чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

 получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих про-

белов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 



Выпускник получит возможность научиться: 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать  экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём,  

используя инструменты ИКТ; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе  

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 
 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями ты-

сяч;  

— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание нуме-

рации; 

— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц; 

— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте; 

— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи, сколько единиц каждого класса в числе; 

— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком; 

— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать 

дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

— устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну; 



— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 

кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг;  

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравни-

вать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, чис-

литель, знаменатель; 

— сравнивать доли предмета.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, 

свойства изученных действий; 

— выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умноже-

ния чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей); 

— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со 

скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

– использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

– прогнозировать результаты вычислений; 

– оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

— анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между усло-

вием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выби-

рать и объяснять выбор действий; 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы); 

— решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим способом 

(в одно-два действия); 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; — преобра-

зовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии задачи, до-

полнения условия и т. д.; 

— решать задачи в 4—5 действий; 

— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, ради-

ус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

— классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 



— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

— распознавать шар, цилиндр, конус; 

— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства цилиндра, 

конуса; 

— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической 

формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на 

клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

– исследовать свойства цилиндра, конуса. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; применять единицу измерения длины — миллиметр и со- 

отношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

— применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм 2 ), квадратный километр 

(км 2 ), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см 2 = 100 мм 2 , 100 м 2 = 1 а, 10 000 м 2 = 1 га, 1 км 2 

= 100 га; 

— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже разме-

рам; 

— решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, кварти-

ры, класса и т. д. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

— читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

— понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-

ва («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

— понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», 

«любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того 

чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»); 

— правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

— составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

— собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

— объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, высказывать 

предположения и делать выводы). 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (170 ч) 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 (63 ч) 

Порядок выполнения действий в выражениях.(24 ч) 

Повторение  (12 ч) 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Умно-

жение вида 216 х 4. Письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел. Умножение 

вида 246  х 3. Приёмы письменного деления трёхзначных чисел на однозначные. Деление 

трёхзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль.  



Числовые выражения.  Порядок выполнения действий в выражениях. Диагональ много-

угольника. Диагонали прямоугольника. Диагонали квадрата. Порядок действия в выраже-

ниях со скобками и без скобок.   

Приемы рациональных вычислений (39 ч) 

Группировка слагаемых. Округление слагаемых. Умножение числа на произведение. 

Окружность и круг. Среднее арифметическое. Умножение двузначного числа на круглые 

десятки.  Скорость. Время. Расстояние.  Умножение двузначного числа на двузначное 

(письменные вычисления). Виды треугольников. Деление круглых чисел на 10 и на 100. 

Рубль и копейка. Деление числа на произведение. Цилиндр.  Задачи на нахождение неиз-

вестного по двум суммам. Деление круглых чисел на круглые десятки. Деление на дву-

значное число 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ (96 ч) 
Нумерация (18 ч). Тысяча. Счет тысячами. Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. Сотня 

тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион. Виды углов. Разряды и классы чисел. Конус. Мил-

лиметр. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Сложение и вычитание (16 ч). Письменное сложение нескольких слагаемых. Письмен-

ное вычитание многозначных чисел. Центнер и тонна. Доли и дроби.  Секунда. Сложение 

и вычитание величин. 

Умножение и деление (62 ч). Умножение многозначного числа на однозначное.  Умно-

жение и деление  чисел на 10, 100, 1000. Нахождение дроби от числа. Умножение на круг-

лые десятки, сотни и тысячи. Таблица единиц длины. Задачи на движение.  Таблица еди-

ниц массы. Умножение на двузначное число. Время. Единицы времени. Умножение вели-

чины на число. Таблица единиц времени. Деление многозначного числа на однозначное. 

Шар. Нахождение числа по его дроби. Деление чисел, которые оканчиваются нулями на 

круглые десятки, сотни и т.д. Деление многозначного числа на двузначное. Деление вели-

чины на число. Деление величины на величину. Ар и гектар. Таблица единиц площади. 

Умножение на трехзначное число. Деление на трехзначное число.  Деление многозначно-

го числа с остатком. Прием округления делителя. Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел. 
Промежуточная аттестация (1ч) 

Повторение ( 10 часов) 

 

 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
4 класс, 170 часов 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащих-

ся 

 ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000(63 ч) 

 Порядок выполнения действий в выражениях. (24ч) 

1.  Повторение (12 ч) Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000. Ис-

пользовать знания таблицы умножения  

при  вычислении значений выражений. 

Решать задачи в 2–3 действия. Проверять 

правильность выполнения арифметиче-

ских действий, используя другой приём 

вычисления или зависимость между ком-

понентами и результатом действия. 

Вычислять  площадь  прямоугольника, 

ступенчатой фигуры по заданным разме-

рам сторон. Сравнивать площади фигур 



методом наложения и с помощью общей 

мерки. Работать с информацией, заданной 

в форме таблицы, схемы, диаграммы. 

Характеризовать свойства геометриче-

ских фигур (прямоугольник, квадрат, куб, 

пирамида) 

2.  Числовые выражения. Порядок вы-

полнения действий в выражениях.  (3 

ч) 

Читать, записывать и сравнивать число-

вые выражения. Устанавливать порядок 

выполнения действий в числовых выра-

жениях, находить их значения. Записы-

вать решение текстовой задачи числовым 

выражением. 

3.  Диагональ многоугольника. 

Свойства диагоналей прямо- 

угольника, квадрата (4 ч) 

Проводить диагонали многоугольника,  

характеризовать свойства  диагоналей  

прямоугольника, квадрата. Исследовать 

фигуру, выявлять свойства её элементов, 

высказывать суждения и обосновывать 

или опровергать их 

4.  Числовые выражения с действиями 

одной ступени, обеих ступеней, со 

скобками и без скобок. Порядок дей-

ствий (3 ч) 

 

5.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

 

 Приёмы рациональных вычислений (39 ч) 

6.  Группировка слагаемых. 

Округление слагаемых. Знакомство с 

приёмами рационального выполне-

ния действия сложения: группировка 

слагаемых, округление слагаемых. 

(4ч) 

Использовать свойства арифметических 

действий, приёмы группировки и округ-

ления слагаемых для рационализации вы-

числений. Сравнивать разные способы 

вычислений, находить наиболее 

удобный. Планировать решение задачи. 

Выполнять задания творческого и поис-

кового характера 

7.  Умножение чисел на 10 и на 100. 

Приёмы умножения чисел на 10 и на 

100. (2ч) 

Выполнять умножение круглых десятков 

и круглых сотен на 10 и на 100. 

Контролировать: обнаруживать и устра-

нять ошибки логического (в ходе реше-

ния) и арифметического (в ходе вычисле-

ния) характера. Выполнять задания по об-

разцу, заданному алгоритму действий 

8.  Умножение числа на произведение. 

Три способа умножения числа на 

произведение (2ч) 

Сравнивать различные способы умноже-

ния числа на произведение, выбирать 

наиболее удобный способ вычислений. 

Составлять и решать задачи, обратные 

данной 

9.  Окружность и круг. Знакомство с 

окружностью и кругом и их элемен-

тами: центр окружности (круга), ра-

диус и диаметр окружности (круга). 

Свойство радиуса (диаметра)  

окружности (круга) (1 ч) 

Распознавать на чертеже окружность и 

круг, называть и показывать их элементы 

(центр, радиус, диаметр), характеризовать 

свойства этих фигур 

10.  Среднее  арифметическое. Находить среднее арифметическое не-



Знакомство с понятием среднего 

арифметического нескольких вели-

чин, способом его вычисления. (2ч) 

скольких слагаемых. Копировать (преоб-

разовывать) изображение фигуры на 

клетчатой бумаге 

11.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

 

12.  Умножение двузначного числа  на  

круглые  десятки. Приёмы умноже-

ния числа на круглые десятки вида 

16 · 30 (2ч) 

Выполнять  умножение  двузначных чи-

сел на круглые десятки в пределах 1000. 

Сравнивать длины отрезков на глаз и с 

помощью измерений. Исследовать фигу-

ру, выявлять свойства её элементов, вы-

сказывать суждения и обосновывать или 

опровергать их 

13.  Скорость. Время. Расстояние. Задачи 

на движение, характеризующие  за-

висимость между скоростью, време-

нем и расстоянием. (3ч) 

Моделировать и решать задачи на движе-

ние в одно действие, используя схемати-

ческий рисунок, таблицу или диаграмму. 

Объяснять  и  обосновывать действие, вы-

бранное для решения задачи. Составлять 

и решать задачи, обратные задачам, ха-

рактеризующим зависимость между ско-

ростью, временем и расстоянием. Допол-

нять условие задачи недостающим дан-

ным или вопросом. Интерпретировать 

информацию, представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), формулировать 

выводы 

14.  Умножение двузначного числа на 

двузначное (письменные вычисле-

ния). Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения двузначно-

го числа на двузначное в пределах 

1000.  (2ч) 

Выполнять письменно умножение дву-

значного числа на двузначное. Работать в 

паре при решении логических задач на 

поиск закономерностей. Совместно оце-

нивать результат работы 

15.  Виды треугольников. Классифика-

ция треугольников по длине сторон: 

равнобедренные, равносторонние и 

разносторонние. (2ч) 

Классифицировать  треугольники на рав-

нобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники. Интерпре-

тировать  информацию, представленную с 

помощью диаграммы (таблицы), форму-

лировать выводы 

16.  Деление круглых чисел на 10 и на 

100. Приёмы деления круглых десят-

ков и круглых сотен на 10 и на 100. 

Единицы стоимости: рубль, копейка 

— и их соотношение. (2ч) 

Выполнять  деление круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 100. Анализиро-

вать житейские ситуации, требующие 

умения измерять стоимость в рублях и 

копейках. Решать задачи, в которых стои-

мость выражена в рублях и копейках. 

Заменять крупные единицы стоимости 

мелкими (2 р. 60 к. = 260 к.) и наоборот 

(500 к. = 5 р.)  

17.  Деление числа на произведение. Три 

способа деления числа на произведе-

ние . (1ч) 

Сравнивать различные способы деления 

числа на произведение, выбирать наибо-

лее удобный способ вычислений 

18.  Цилиндр. Цилиндр, боковая поверх-

ность и основания цилиндра. Раз-

вёртка цилиндра. (1ч) 

Находить в окружающей обстановке 

предметы цилиндрической формы. 

Конструировать модель цилиндра по его 



развёртке, исследовать и характеризовать 

свойства цилиндра. Работать в паре при 

решении задач на поиск закономерностей. 

Совместно оценивать результат работы 

19.  Задачи на нахождение неизвестного 

по двум суммам. Задачи на пропор-

циональное деление, когда неизвест-

ную величину находят по суммам 

двух других величин. (2ч) 

Моделировать и решать задачи на нахож-

дение неизвестного по двум суммам. Пла-

нировать решение задачи, сравнивать раз-

ные способы решения задачи с пропорци-

ональными величинами. Дополнять усло-

вие задачи недостающим данным или во-

просом. Работать в паре при решении 

логических задач на поиск закономерно-

стей. 

20.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

 

21.  Деление круглых чисел на круглые 

десятки. Приём деления на круглые 

десятки. (3ч) 

Выполнять устно деление на круглые де-

сятки в пределах 1000. Использовать  при  

делении числа на круглые десятки знание 

таблицы умножения на 10 и правила де-

ления числа на произведение 

22.  Деление на двузначное число (пись-

менные  вычисления). Алгоритм 

письменного деления на двузначное 

число. (4ч) 

Выполнять в пределах 1000 письменно 

деление на двузначное число. Выполнять 

проверку действия деления разными спо-

собами. Наблюдать за изменением реше-

ния задачи при изменении её условия (во-

проса). Контролировать:  обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в ходе вы-

числения) характера 

23.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

 

 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

 Нумерация (18 ч) 

24.  Тысяча. Счёт тысячами. Тысяча как 

новая счётная единица, счёт тысяча-

ми. (3ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния считать тысячами. Выполнять счёт 

тысячами, как прямой, так и обратный. 

Выполнять сложение и вычитание тысяч, 

основанные на знании нумерации. Обра-

зовывать числа, которые больше 1000, из 

единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах миллиона, 

опираясь на порядок следования этих чи-

сел при счёте. Читать и записывать числа 

в пределах миллиона, объясняя, что обо-

значает каждая цифра в их записи, сколь-

ко единиц каждого класса в числе 

25.  Десяток тысяч. Счёт десятками ты-

сяч. Миллион. Десяток тысяч как но-

вая счётная единица. Счёт десятками 

тысяч. (2ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния считать десятками тысяч. Выполнять 

счёт десятками тысяч как прямой, так и 

обратный. Выполнять сложение и вычи-

тание десятков тысяч, основанные на зна-

нии нумерации. Образовывать числа, ко-



торые больше 1000, из десятков тысяч, 

единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах миллиона, 

опираясь на порядок следования этих чи-

сел при счёте. Читать и записывать числа 

в пределах миллиона, объясняя, что обо-

значает каждая цифра в их записи, сколь-

ко единиц каждого класса в числе 

26.  Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч. 

Сотня тысяч как новая счётная еди-

ница, счёт сотнями тысяч. Миллион. 

(2ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния считать сотнями тысяч. Выполнять 

счёт сотнями тысяч, как прямой, так и об-

ратный. Образовывать числа, которые 

больше тысячи, из сотен тысяч, десятков 

тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и 

единиц. Сравнивать числа в пределах 

миллиона. Читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, что обозна-

чает каждая цифра в их записи, сколько 

единиц каждого класса в числе 

27.  Виды углов. Знакомство с видами 

углов (прямые, тупые и острые). Ал-

горитм определения вида угла на 

чертеже с помощью чертёжного тре-

угольника. (1ч) 

Классифицировать углы: острые, прямые 

и тупые. Использовать чертёжный тре-

угольник для определения вида угла на 

чертеже. Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулировать выводы 

28.  Разряды и классы чисел. Таблица 

разрядов и классов. Класс единиц, 

класс тысяч и их состав (2ч) 

Называть разряды и классы многозначных 

чисел в пределах миллиона. Сравнивать 

многозначные числа, опираясь на порядок 

следования чисел при счёте. Читать и за-

писывать многозначные числа в пределах 

миллиона, объясняя, что обозначает каж-

дая цифра в их записи. Заменять много-

значное число суммой разрядных слагае-

мых. Выполнять приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел, основан-

ные на знании нумерации  

29.  Конус. Конус, боковая поверхность, 

вершина и основание конуса. Раз-

вёртка конуса(1ч) 

Находить в окружающей обстановке 

предметы конической формы. Конструи-

ровать модель конуса по его развёртке, 

исследовать и характеризовать свойства 

конуса 

30.  Миллиметр. Миллиметр как новая 

единица измерения длины. Соотно-

шения единиц длины(2ч) 

Анализировать житейские ситуации, тре-

бующие умения измерять длины отрезков 

в миллиметрах. Заменять крупные едини-

цы длины мелкими (1 дм 9 см = = 190 мм, 

26 дм = 260 см, 6 м 35 мм = 6035 мм, 

1 км 270 м = 1270 м) и наоборот (90 000 м 

= 90 км) 

31.  Задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Задачи на про-

порциональное деление, когда неиз-

вестную величину находят по разно-

Моделировать и решать задачи на нахож-

дение неизвестного по двум разностям. 

Планировать решение задачи, сравнивать  

разные  способы решения задачи с про-



стям двух других величин(3ч) порциональными величинами. 

32.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы, совместно оценивать результат 

работы 

 Сложение и вычитание (16 ч) 

33.  Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. (4ч) 

Выполнять приёмы письменного сложе-

ния и вычитания многозначных чисел 

34.  Центнер и тонна. Центнер и тонна 

как новые единицы измерения мас-

сы. Соотношения единиц массы.(4ч) 

Анализировать житейские ситуации, тре-

бующие умения измерять массу в центне-

рах и тоннах. Заменять  крупные  едини-

цы массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и 

наоборот (3800 кг = 3 т 800 кг = 3 т 8 ц). 

Рассказывать о различных инструментах и 

технических средствах для проведения 

измерений масс 

35.  Доли и дроби. Знакомство с долями 

предмета, их названием и обозначе-

нием. (2ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния находить доли предмета. Называть и 

обозначать дробью доли предмета, разде-

лённого на равные части 

36.  Секунда. Секунда как новая единица 

времени. Соотношения единиц вре-

мени: час, минута, секунда. Секун-

домер. (2ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния измерять время в секундах. Заменять  

крупные  единицы времени мелкими (2 ч 

= 7200 с) и наоборот (250 с = 4 мин 10 с) 

37.  Сложение и вычитание величин. 

Приёмы письменного сложения и 

вычитания составных именованных 

величин. (2ч) 

Выполнять приёмы письменного сложе-

ния и вычитания составных именованных 

величин. Выполнять проверку действия 

деления разными способами. Контроли-

ровать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера 

Выполнять задания творческого и поис-

кового характера 

38.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

 

 Умножение и деление (62 ч) 

39.  Умножение  многозначного числа на 

однозначное число (письменные  

вычисления). Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

однозначное число. (2ч) 

Выполнять письменно умножение много-

значного числа на однозначное число. 

Сравнивать  разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

40.  Умножение и деление на 10, 100, 

1000, 10 000 и 100 000. Приёмы 

умножения и деления многозначных 

чисел на 10, 100, 1000, 10 000 и 

100 000. (2ч) 

Выполнять умножение многозначного 

числа на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000. 

Выполнять деление чисел, которые окан-

чиваются нулями, на 10, 100, 1000, 10 000 

и 100 000 

41.  Нахождение дроби от числа. 

Задачи на нахождение дроби 

от числа(3ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния находить дробь от числа. Решать за-

дачи на нахождение дроби от числа. 

Использовать различные приёмы провер-

ки правильности выполнения действия, 

вычисления значения числового выраже-

ния 



42.  Умножение на круглые десятки,  

сотни  и  тысячи. Приёмы умноже-

ния на круглые десятки, сотни и ты-

сячи(2ч) 

Выполнять в пределах миллиона умноже-

ние на круглые десятки, сотни и тысячи. 

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значе-

ния числового выражения и т. д.) 

43.  Таблица единиц длины. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр,  де-

циметр,  метр, километр) и их соот-

ношения(1ч) 

Заменять  крупные  единицы длины мел-

кими и наоборот на основе знания табли-

цы единиц длины. Составлять задачи по 

таблице, диаграмме, рисунку и решать их. 

Интерпретировать информацию, пред-

ставленную с помощью  диаграммы  (таб-

лицы), формулировать выводы 

44.  Задачи на встречное движение. Зна-

комство  с  задачей  на встречное 

движение, её краткой записью и ре-

шением(2ч) 

Моделировать и решать задачи на встреч-

ное движение. Составлять задачи на 

встречное движение по схематическому 

рисунку, решать эти задачи. Представлять 

различные способы рассуждения (по во-

просам, с комментированием, составлени-

ем выражения). Выбирать самостоятельно 

способ решения задачи 

45.  Таблица единиц массы. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер и 

тонна) и их соотношения (2ч) 

Заменять  крупные  единицы массы мел-

кими и наоборот на основе знания табли-

цы единиц массы. Планировать решение 

задачи, сравнивать  разные  способы ре-

шения задачи с пропорциональными ве-

личинами 

46.  Задачи на движение в противопо-

ложных направлениях. Знакомство с 

задачей на движение в противопо-

ложных направлениях, её схематиче-

ской записью и решением (3ч) 

Моделировать и решать задачи на встреч-

ное движение, движение в противопо-

ложных направлениях. Составлять задачи 

на движение в противоположных направ-

лениях по схематическому рисунку, ре-

шать эти задачи. Представлять различные 

способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением выра-

жения). Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

47.  Умножение на двузначное число. 

Приём письменного умножения на 

двузначное число (2ч) 

Выполнять в пределах миллиона пись-

менное умножение на двузначное число. 

Сравнивать  разные способы вычислений, 

выбирать удобный 

48.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

 

49.  Задачи на движение в одном направ-

лении. Знакомство с задачей на дви-

жение в одном направлении, её схе-

матической записью и решением(6ч) 

Моделировать и решать задачи на движе-

ние в одном направлении. Составлять за-

дачи на движение в одном направлении 

по схематическому рисунку, решать эти 

задачи. Дополнять условие задачи не- 

достающим вопросом, числовым данным 

50.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 

 

51.  Время. Единицы времени. Единицы Анализировать ситуации, требующие 



времени (секунда, минута, час, сут-

ки, неделя, месяц, год, век) и их со-

отношения (3ч) 

умения измерять промежутки времени в 

сутках, неделях, месяцах, годах и веках. 

Заменять  крупные  единицы времени 

мелкими и наоборот; при замене единиц 

использовать знания соотношений между 

единицами времени. Понимать и анализи-

ровать информацию, представленную 

с помощью диаграммы, формулировать 

выводы. Выполнять задания творческого 

и поискового характера 

52.  Умножение  величины  на число. 

Приём умножения составной имено-

ванной величины на число (2ч) 

Выполнять в пределах миллиона пись-

менное умножение составной именован-

ной величины на число. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и пол-

ноты выполнения алгоритма арифметиче-

ского действия 

53.  Таблица  единиц  времени. Единицы 

времени (секунда, минута, час, сут-

ки, неделя, месяц, год, век) и их со-

отношения (1ч) 

Заменять  крупные  единицы времени 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц времени. Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

более удобный 

54.  Деление многозначного числа на од-

нозначное число. Приём письменно-

го деления многозначного числа на 

однозначное число(1ч) 

Выполнять в пределах миллиона пись-

менное деление многозначного числа на 

однозначное число. Использовать различ-

ные способы проверки правильности 

выполнения  арифметических действий 

55.  Шар. Знакомство с шаром, 

его изображением. Центр и 

радиус шара (1ч) 

Находить в окружающей обстановке 

предметы шарообразной формы. Кон-

струировать модель шара из пластилина, 

исследовать и характеризовать свойства 

шара 

56.  Нахождение числа по его 

дроби. Задачи на нахождение 

числа по его дроби (2ч) 

Моделировать ситуации, требующие уме-

ния находить число по его дроби. Решать 

задачи на нахождение числа по его дроби. 

Использовать различные приёмы провер-

ки правильности выполнения действия, 

вычисления значения числового выраже-

ния 

57.  Деление  чисел,  которые оканчива-

ются нулями, на круглые десятки, 

сотни и тысячи. Приёмы деления 

многозначного числа на круглые де-

сятки, сотни и тысячи (2ч) 

Выполнять деление многозначного числа 

на круглые десятки, сотни и тысячи, ис-

пользуя правило деления числа на произ-

ведение. Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности и полноты выполне-

ния алгоритма арифметического действия 

58.  Задачи на движение по реке. Знаком-

ство с задачами на движение по реке, 

их краткой записью и решением (2ч) 

Моделировать и решать задачи на движе-

ние по реке. Планировать решение задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом.  

59.  Деление многозначного числа на 

двузначное число. Приём деления 

многозначного числа на двузначное 

число(2ч) 

Выполнять в пределах миллиона пись-

менное деление многозначного числа на 

двузначное число 



60.  Деление величины на число. Деление 

величины на величину. Приёмы де-

ления величины на число и на вели-

чину(2ч) 

Выполнять письменно деление величины 

на число и на величину. Сравнивать  раз-

ные способы вычислений, выбирать более 

удобный 

61.  Ар и гектар. Ар и гектар как новые 

единицы площади и их соотношения  

с  квадратным метром(2ч) 

Анализировать житейские ситуации, тре-

бующие умения измерять площадь участ-

ков в арах и гектарах. Заменять  крупные  

единицы площади мелкими и наоборот 

на основе знания соотношений между 

единицами площади 

62.  Таблица  единиц  площади. Единицы 

площади и их соотношения. Состав-

ление таблицы единиц площади(1ч) 

Заменять  крупные  единицы площади 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц площади 

63.  Умножение  многозначного 

числа на трёхзначное число. 

Приём письменного умножения мно-

гозначного числа на трёхзначное 

число (1ч) 

Выполнять письменно умножение много-

значного числа на трёхзначное число. 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых и использовать пра-

вило умножения числа на сумму при вы-

числениях 

64.  Деление многозначного числа на 

трёхзначное число. Приём письмен-

ного деления многозначного числа 

на трёхзначное число (3ч) 

Выполнять в пределах миллиона пись-

менное умножение и деление многознач-

ного числа на трёхзначное число. Осу-

ществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

65.  Деление многозначного числа с 

остатком. Приём письменного деле-

ния многозначного числа с остатком 

(2ч) 

Выполнять в пределах миллиона пись-

менное деление многозначного числа с 

остатком. Использовать различные спосо-

бы проверки выполнения арифметическо-

го действия, в том числе и с помощью 

калькулятора 

66.  Приём округления делителя. 

Подбор цифры частного с по- 

мощью округления делителя (1ч) 

Использовать приём округления делителя 

для подбора цифры частного при делении 

многозначных чисел в пределах миллио-

на. Сравнивать  разные  приёмы вычисле-

ний, выбирать рациональные. Выполнять 

проверку правильности вычислений раз-

ными способами 

67.  Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел. (5ч) 

 

Выполнять в пределах миллиона умноже-

ние и деление многозначных чисел, в за-

писи которых встречаются нули. Сравни-

вать разные приёмы вычислений, выби-

рать рациональные. Составлять инструк-

цию, план решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового выраже-

ния, нахождении значения числового вы-

ражения и т. д.) 

68.  Промежуточная аттестация (1ч)  

69.  Повторение. (10ч)  

 

 

Приложение 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

4 класс  

Основным средством обучения является учебник «Математика», содержание ко-

торого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  

4 КЛАСС  

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Учебник: 4 класс: Ч. 1/2. –М.: Просвеще-

ние - 2016 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс: Ч. 1/2. –М.: Про-

свещение. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Математика» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в раз-

ных качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хра-

нения учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чув-

ства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 

деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и вы-

сокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 



1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вы-

зывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого 

– эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материа-

ла и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершен-

ствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуют-

ся по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением 

пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, имен-

но эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных де-

монстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подав-

ляющему большинству тем курса «Математика».  

Экранно – звуковые пособия (в том числе цифровые) 

Математика.4  класс. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мирако-

вой /1CD/ (В комплекте с учебником) 
 

Перечень наглядных и дидактических  

материалов для оснащения образовательного процесса 

Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 – 4 классов 

Учебно–практическое и учебно–лабораторное оборудование 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и нераз-

меченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины); квадраты (мер-

ки) и др. 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел. 

Комплект таблиц из 27 наименований для 4  класса. 

Чертёжный набор (метровая линейка, треугольник, транспортир, циркуль) 


