
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана для обучающихся 4 класса в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении 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 поколения); 

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

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

второго поколения); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Математика. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. /Н. Б. Истомина. – Смоленск, 

«Ассоциация 21 век», 2013 год. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

Цель начального курса математики — обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учётом 

специфики предмета математика, соответственно, задачами данного курса являются: 

•формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая 

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 

ступени (6,5—11 лет): словесно-логическое мышление, произвольную смысловую память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление; 

•развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной 

деятельности; на формирование умений строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных математических объектов, 

выделяя их существенные и несущественные признаки; 

•овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами деятельности 

анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 

геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, 

моделировать математические отношения и зависимости, прогнозировать результат 

вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических 

действий, использовать различные приёмы проверки нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать решение 

задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать свойства 

геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр.  

Общая характеристика учебного предмета 



1) Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики 

построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и 

способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а 

какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. 

2) Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определёнными методическими 

возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия и 

усвоения способов действий, для проверки предположений и числового результата, для 

овладения математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и 

зависимостей, то есть использовать его для формирования УУД. 

3) Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, 

который сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу, выделять 

условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические 

понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую 

(выражения, равенства, уравнения). Необходимым условием данного подхода в практике 

обучения является организация подготовительной работы к обучению решению задач, которая 

включает:  

а) формирование у учащихся навыков чтения;  

б) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на...», 

«меньше на...», разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых 

типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, графических и символических 

моделей);  

в) формирование приёмов умственной деятельности;  

г) умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных 

ситуаций. 

 

Описание места курса «Математика» в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС НОО  предмет «Математика» изучается в 4 классе (34 учебные недели, 

пять часов в неделю по предмету). В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) курс обучения математике составляет: 4 кл.- 170 ч ). 

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 

 

1)  Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к 

учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей учащихся и их способности к самообразованию.  

2)  Математическое знание — это особый способ коммуникации: 

•  наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

•  участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

•  использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с 

разным житейским, культурным опытом. 



Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего 

поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3)  Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 

4)  Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, 

испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Личностные качества 

У большинства выпускников будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить 

результат действия с поставленной целью; 

- способность к организации самостоятельной деятельности. 

Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

Все выпускники получат возможность для формирования: 

— внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

— устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач: 

— адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные  результаты 

Большинство выпускников научатся: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

— действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; 

— выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

— контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

— оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

— осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

— находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

— самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей; 

— проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 



— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

— обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

— осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

— владеть общим приёмом решения задач; 

— применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

— понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

— участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

— выражать в речи свои мысли и действия; 

— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, 

а что — нет; 

— задавать вопросы; 

— использовать речь для регуляции своего действия; 

— осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

— строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

— осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

— создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 

— делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

— проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

— аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

совместной деятельности; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

— начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

— оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

— инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

— применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования Обучающиеся и приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся и научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Обучающиеся и овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 



У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 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 последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

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, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- 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 пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото  и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 



- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

4 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (12 ч) 

Сравнение многозначных чисел. Арифметические задачи. Правила порядка выполнения 

действий. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. Деление на 10, 100, 1000... 

Соотношение единиц массы, длины, времени. Площадь и периметр прямоугольника. 

Многогранник. Прямоугольный параллелепипед. Деление числа на произведение. Диаграмма. 

Куб. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Развёртка куба. 

Умножение многозначного числа на однозначное (12 ч) 

Подготовка к знакомству с алгоритмом: нахождение значения произведения многозначного 

числа и однозначного с применением полученных ранее знаний (записи многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых и распределительного свойства умножения). Знакомство с 

алгоритмом письменного умножения многозначного числа на однозначное (умножение «в 

столбик»). 

Использование изученного алгоритма для удобства вычислений. 

Особенности умножения «в столбик» для чисел, оканчивающихся нулями. Знакомство с новым 

разрядом — единицы миллионов; с новым классом — классом миллионов. 

Деление с остатком (19 ч) 

Предметный смысл деления с остатком. Форма записи деления с остатком. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия. Случай деления с остатком, когда делимое меньше 

делителя. Деление на 10, 100, 1000. 

Умножение многозначных чисел (15 ч) 

Подготовка   и осуществление знакомства с алгоритмом умножения   на двузначное число. 

Применение алгоритма для самостоятельных вычислений. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Умножение  на трёхзначное число. 

Деление многозначных чисел (25 ч) 

Взаимосвязь   умножения и деления. Деление суммы на число. Деление с остатком. Алгоритм 

письменного деления. 

Прикидка результата при делении. Деление на однозначное число. 

Доли и дроби (8 ч) 

Моделирование долей и дробей на рисунке. Знакомство с долями и дробями. 



Анализ  рисунков   с целью усвоения предметного смысла компонентов дроби. Решение задач с 

использованием изученных понятий. 

Действия с величинами (18 ч) 

Повторение известных величин единиц величин и их соотношения.  Перевод одних единиц 

величин в другие. Сложение, вычитание величин. Умножение величины на число. Повторение 

материала о сложении и вычитании отрезков. Знакомство с единицами массы тонна, центнер и 

выяснение их соотношения с килограммом и граммом. Закрепление знания изученных 

соотношений в процессе решения задач.  Знакомство с единицами объема (кубический 

сантиметр, кубический дециметр, литр). 

Скорость движения (25 ч) 

Знакомство с единицами скорости в процессе решения арифметических задач. Нахождение  

скорости движения по известному расстоянию и времени; расстояния — по известным 

величинам скорости и времени; времени — по известным величинам расстояния и скорости. 

Уравнения (10ч) 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий по известным. Знакомство с 

уравнениями. Объяснение представленных способов   решения уравнений. Составление  

уравнений по тексту; используя запись деления с остатком. Решение задач способом 

составления уравнения. 

Числовые и буквенные выражения (10ч) 

Знакомство   с буквенными выражениями.  

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? (16 ч) 

Учитель самостоятельно распределяет задания по урокам и проводит итоговую работу за 4 

класс 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (170 часов) 
№ 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1. Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (12 ч) 

 Сравнение многозначных чисел. 

Арифметические задачи. Правила порядка 

выполнения действий. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий. Деление 

на 10, 100, 1000... Соотношение единиц массы, 

длины, времени. Площадь и периметр пря-

моугольника. Многогранник. Прямоугольный 

параллелепипед. Деление числа на про-

изведение. Диаграмма. Куб. Таблица 

умножения и соответствующие случаи деления. 

Развёртка куба. 

 

Использовать математические знания для решения 

практических задач. 

Моделировать текстовые ситуации, (таблицы, схемы, 

знаково-символические модели, диаграммы). Решать 

арифметические задачи разными способами, 

используя различные формы записи решения задачи.  

Выражать в речи свои мысли и действия. 

Осуществлять взаимный контроль.  

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Классифицировать числа, величины, геометрические 

фигуры по данному основанию. 

Осуществлять анализ объектов, синтез как составление 

целого из частей, проводить сравнение. 

2. Умножение многозначного числа на однозначное (12 ч) 

 Подготовка к знакомству с алгоритмом: 

нахождение значения произведения много-

значного числа и однозначного с применением 

полученных ранее знаний (записи 

многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых и распределительного свойства 

умножения). Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения многозначного числа 

на однозначное (умножение «в столбик»). 

Использование изученного алгоритма для 

удобства вычислений. 

Особенности умножения «в столбик» для чисел, 

оканчивающихся нулями. Знакомство с новым 

разрядом — единицы миллионов; с новым 

классом — классом миллионов. 

 

Представлять многозначное число в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Использовать распределительное свойство умножения 

для удобства вычислений. 

Объяснять на его основе запись выполнения умножения 

«в столбик». 

Выполнить самостоятельно умножение «в столбик» с 

объяснением. 

Выполнять прикидку количества знаков в значении 

произведения многозначного числа на однозначное. 

Пояснять собственные действия при проведении при-

кидки. 

Осуществлять самоконтроль рассуждений, выполняя 

умножение «в столбик». 

Находить значения произведений многозначных чисел 

на однозначные разными способами. Использовать 

разрядный состав чисел для удобства записи умножения 

«в столбик». 

3. Деление с остатком (19 ч) 

 Предметный смысл деления с остатком. Форма Составлять план решения учебной задачи. 



записи деления с остатком. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия. Случай 

деления с остатком, когда делимое меньше 

делителя. Деление на 10, 100, 1000. 

 

Моделировать арифметическое действие для решения 

учебной задачи. 

Пояснять готовую запись деления с остатком. 

Выполнять деление с остатком.  

Контролировать себя, сверяя собственные действия с 

алгоритмом выполнения деления с остатком. 

Сравнивать   записи деления с  остатком  в строку и 

«уголком». 

Выполнять   запись  деления  с  остатком  в строку и 

«уголком».  

Осуществлять   самопроверку  вычислительных 

действий путём сопоставления с алгоритмом. Проводить 

проверку правильности вычислений с помощью 

обратных действий. 

Выделять неизвестный компонент деления с остатком и 

находить его значение.  

Анализировать готовые записи деления с остатком для 

случаев, когда делимое меньше делителя. 

Находить неполное частное и остаток, пользуясь 

подбором делимого или неполного частного. 

Определять значение неполного частного и остаток при 

делении на 10, 100, 1000... разными способами (как при 

делении с остатком или с учётом разрядного состава 

многозначных чисел). 

4. Умножение многозначных чисел (15 ч) 

 Подготовка   и осуществление знакомства с 

алгоритмом умножения   на двузначное число. 

Применение алгоритма для самостоятельных 

вычислений. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

Умножение  на трёхзначное число. 

 

Использовать   приобретённые   умения (выполнять 

умножение многозначного числа на однозначное, при-

менять распределительное свойство умножения для 

удобства вычислений) для формирования новых (умно-

жения любых многозначных чисел). Описывать устно 

последовательность действий при умножении «в 

столбик» на двузначное число. Осуществлять 

самоконтроль путём сравнения собственных 

рассуждений с готовым алгоритмом действия.  

Выполнять умножение «в столбик» с объяснением. 

Исправлять ошибки в записи умножения многозначных 

чисел «в столбик» и в его результате.  

Замечать закономерности при вычислении значений 

произведений многозначных чисел.  

Формулировать выводы из наблюдений в устной речи. 

5. Деление многозначных чисел (25 ч) 

 Взаимосвязь   умножения и деления. Деление 

суммы на число. Деление с остатком. Алгоритм 

письменного деления. 

Прикидка результата при делении. Деление на 

однозначное число. 

 

Использовать для прикидки результатов вычислений 

взаимосвязь умножения и деления. 

Составлять равенства на деление по вычисленным зна-

чениям произведений.  

Выполнять письменное деление многозначного числа на 

однозначное с опорой на имеющиеся знания о делении 

суммы на число, о делении с остатком, о разрядном 

составе многозначных чисел. 

Описывать действия при выполнении деления «угол-

ком». 

Выбирать из данных выражений частные, которые 

имеют в значении заданное количество цифр, с помощью 

прикидки. 

Осуществлять прикидку результата деления для опре-

деления количества цифр в значении частного; для 

оценки его величины. 

6. Доли и дроби (8 ч) 

 Моделирование долей и дробей на рисунке. 

Знакомство с долями и дробями. 

Анализ  рисунков   с целью усвоения 

предметного смысла компонентов дроби. 

Решение задач с использованием изученных 

понятий. 

 

Записывать на языке математики обозначения частей 

целого (предмета, фигуры или величины). Читать доли и 

дроби. 

Пояснять предметный смысл числителя и знаменателя.  

Выбирать рисунки, на которых закрашены заданные 

дробью части фигуры. 

Выполнять рисунки по заданию, содержащему дроби.  

Находить части от числа, заданные дробью, и число по 

его части. 

7. Действия с величинами (18 ч) 



 Повторение известных величин единиц величин 

и их соотношения.  Перевод одних единиц 

величин в другие. Сложение, вычитание 

величин. Умножение величины на число. 

Повторение материала о сложении и вычитании 

отрезков. Знакомство с единицами массы тонна, 

центнер и выяснение их соотношения с 

килограммом и граммом. Закрепление знания 

изученных соотношений в процессе решения 

задач.  Знакомство с единицами объема 

(кубический сантиметр, кубический дециметр, 

литр). 

 

Классифицировать величины, определять «лишние» в 

ряду.  

Записывать однородные величины в порядке убывания 

или возрастания. 

Находить сумму и разность однородных величин. 

Выражать расстояния, данные в метрах, в километрах и 

метрах.  

Рассуждать, обосновывая разные способы своих 

действий. 

Чертить отрезки заданной длины, увеличивать или 

уменьшать их на определённую величину. 

Находить закономерность построения ряда величин и 

продолжать ряд в соответствии с этой закономерностью. 

Решать задачи, содержащие изучаемые величины. 

Интерпретировать на диаграмме данные задачи. 

Контролировать правильность решения задач с 

помощью заполнения таблицы. 

Анализировать рисунки с известными величинами с 

целью знакомства с новой величиной (объёмом) и 

единицами её измерения. 

Использовать полученные знания для решения задач. 

8. Скорость движения (25 ч) 

 Знакомство с единицами скорости в процессе 

решения арифметических задач. Нахождение  

скорости движения по известному расстоянию 

и времени; расстояния — по известным вели-

чинам скорости и времени; времени — по 

известным величинам расстояния и скорости. 

 

Моделировать предметные ситуации на схеме, чтобы 

найти скорость движения. 

Анализировать тексты задач на движение с целью уточ-

нения представлений о скорости. Перекодировать 

текстовую информацию в таблицу. Распознавать одну и 

ту же информацию, представленную в разной форме. 

Решать задачи на нахождение доли величины и величи-

ны по значению её доли. 

Интерпретировать текст задач на движение на схема-

тическом рисунке. 

Сравнивать и обобщать сведения, представленные в 

готовых высказываниях. 

Использовать приобретённые знания при решении задач 

на движение. 

9. Уравнения (10ч)  

 Нахождение неизвестного компонента 

арифметических действий по известным. 

Знакомство с уравнениями. Объяснение 

представленных способов   решения уравнений. 

Составление  уравнений по тексту; используя 

запись деления с остатком. Знакомство   с 

буквенными выражениями. Решение задач 

способом составления уравнения. 

Выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение. 

Записывать равенства с «окошками» в виде уравнений.  

Использовать запись деления с остатком для составле-

ния уравнений. 

Находить среди данных уравнения с одинаковыми кор-

нями; с корнем, имеющим наименьшее или наибольшее 

значение. 

Проверять свой ответ, решая уравнения.  

Составлять уравнения по задачам и решать их.  

 Числовые и буквенные выражения (10ч) 

 Знакомство   с буквенными выражениями. Находить значения выражений. 

Заполнять таблицы значений по буквенным 

выражениям.  

Определять количество и порядок действий для 

решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

10. Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? (16 ч) 

 Учитель самостоятельно распределяет задания 

по урокам и проводит итоговую работу за 4 

класс. 

 

Использовать математические знания для решения 

практических задач. 

Моделировать текстовые ситуации, (таблицы, схемы, 

знаково-символические модели, диаграммы). Решать 

арифметические задачи разными способами, используя 

различные формы записи решения задачи. Выражать в 

речи свои мысли и действия. 

Приложение 

            Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                                                                

Основным средством обучения является учебник «Математика», содержание которого 

соответствует учебной программе курса. 



Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  

4 КЛАСС  

1.Н. Б. Истомина Математика. 

Рабочие программы.  1—4 классы.  

2. Учебник Математика 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. Н. Б. Истомина  

3. Учебник Математика 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. Н. Б. Истомина  

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 разных 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 хранения 

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. 

5. Модели часов, геометрических плоских и объёмных фигур. 

6. Счётный материал 

7. Чертёжный набор 

Технические средства обучения 

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 чувства 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 высокого 

результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1.Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, математических сказок, загадок, пословиц и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 

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

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и 

высокая активность. 

2. Практический 



После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют действия 

во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по сложности и по 

характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. Так как 

естественной деятельностью детского возраста является игра, именно 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 демонстраций 

(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 подавляющему большинству тем 

курса «Математика». 


