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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе авторской 

программы  М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, 

Просвещение, 2015г. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной 

организации, отводится 4 часа в неделю, 136   часов в год. 

Используемый учебник: Математика: учебник для 4 класса в 2 частях/Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В.  – М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

РАЗДЕЛ 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты  

   использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

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

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

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

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

 

Личностные результаты 

 целостное восприятие окружающего мира;  

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в неё 

коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно – образном уровне; 

 выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем; 

 осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности; 
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 принимать участие в групповой работе; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для партнера 

высказывания; 

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится; 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч. под руководством учителя, 

в контролируемом пространстве Интернета; 

 кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 на основе кодирования информации самостоятельно строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; наглядное и по 

представлению; сопоставление и противопоставление), самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения; 

 осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

 проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию); 

 выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них 

сходных признаков; 

 проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование общего вывода на основе 

сравнения нескольких объектов о наличии у них общих свойств; на основе анализа учебной 

ситуации и знания общего правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых 

объектов); 

 понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

 с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в открытом 

информационном пространстве; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 расширять свои представления о математических явлениях; 
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 проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при обосновании изучаемых 

математических фактов; 

 осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий; в новых 

для учащихся ситуациях); 

 пользоваться эвристическими приемами длянахождения решения математических задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении; 

 координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; 

приходить к общему решению в спорных вопросах; 

 использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат); 

 задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего 

действия и действий партнера; 

o понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 

партнера высказывания; 

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

o продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Содержание учебного предмета 

 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединены арифметический, 

геометрический и алгебраический материалы.  

Содержание обучения представлено в программе разделами:  

Числа от 1 до 1000. 

Повторение (12 часов) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 

Письменные приёмы вычислений. 
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Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (10 часов) 

Новая единица счёта – тысяча. 

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

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Величины (14 часов) 

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

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

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

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

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

определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

Сложение и вычитание (11 часов) 

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

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79 

729 – х = 217 + 163 

х – 137 = 500 - 140 

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

– в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Умножение и деление (79 часов) 

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

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

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

между компонентами и результатами действий. 

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

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

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

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

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

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

предметов, масса всех предметов и др.). 
В течение всего года проводится: 

 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), требующих применения всех 

изученных правил о порядке действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих: 

 смысл арифметических действий; 
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 нахождение неизвестных компонентов действий; 

 отношения больше, меньше, равно; 

 взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в два – четыре действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

 разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

 
Итоговое повторение (10 часов ) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.Величины.Геометрические фигуры.Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 
№п/п Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение  12 часов 1 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация  

10 часов 1 

3 Величины  14 часов 1 

4 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание  

11 часов 1 

5 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление  

79 часа 6 

6 Итоговое повторение  10 часов 1 

ИТОГО 136  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Наименования разделов/темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

1.    Повторение. Нумерация чисел. 1 

2.    Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и 

вычитание 

1 

3.    Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

4.    Приемы письменного вычитания трёхзначных чисел. 1 

5.    Умножение трёхзначного числа на однозначное. 1 

6.    Свойства умножения 1 

7.    Алгоритм письменного деления 1 

8.    Прием письменного деления 1 

9.    Прием письменного деления 1 

10.    Прием письменного деления 1 

11.    Диаграммы.  1 

12.    Входной контроль (повторение) «Числа от 1 до 1000. 

Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение и деление» 

1 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10ч) 

13.    Анализ контрольной работы. Класс единиц и класс тысяч. 1 

14.    Чтение многозначных   чисел 
 

1 

15.    Запись многозначных чисел 1 

16.    Разрядные слагаемые 1 

17.    Сравнение многозначных чисел 1 

18.    Увеличение и уменьшение числа в 10,100,1000 раз 1 

19.    Закрепление изученного Арифметические действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) 

1 

20.    Класс миллионов и миллиардов 1 

21.    Страничка для любознательных. Что узнали. Чему 

научились. Наши проекты 

1 

22.    Контрольная работа по теме «Нумерация. Числа, которые 

больше 1000» 

1 

Величины (14 ч) 

23.    Анализ контрольной работы. Единицы длины. Километр.  1 

24.    Решение задач на нахождение длины 1 

25.     Единицы площади. Таблица единиц площади 1 

26.    Единицы площади. Таблица единиц площади 1 

27.    Измерение площади с помощью палетки 1 

28.    Единицы массы. Тонна. Центнер. 1 

29.    Таблица единиц массы 1 

30.    Единицы времени. Год, месяц, неделя, сутки. 1 

31.    Единицы времени. Определение времени по часам. 1 

32.     Определение начала, конца и продолжительности события. 1 

33.    Секунда. 1 

34.    Век. 1 

35.    Таблица единиц времени. Что узнали. Чему научились.  

36.    Контрольная работа по теме «Величины» 1 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 
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37.  12.11  Устные и письменные приёмы вычислений. 1 

38.  13.11  Вычитание с переходом через несколько разрядов. 1 

39.  15.11  Нахождение неизвестного слагаемого 1 

40.  25.11  Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. 1 

41.  26.11  Нахождение нескольких долей целого. 1 

42.  27.11  Нахождение нескольких долей целого. 1 

43.  29.11  Решение задач 1 

44.  02.12  Сложение и вычитание величин. 1 

45.  03.12  Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме 

1 

46.  04.12  Повторение: что узнали? Чему научились? 1 

47.  06.12  Административный контроль по итогам 1 

полугодия.Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

1 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч) 

48.  09.12  Анализ контрольной работы. Свойства умножения  1 

49.  10.12  Письменные приёмы умножения 1 

50.  11.12  Письменные приёмы умножения 1 

51.  13.12  Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 1 

52.  16.12  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя 

1 

53.  17.12  Деление с числами 0 и 1 1 

54.  18.12  Письменные приёмы деления  1 

55.  20.12  Письменные приёмы деления 1 

56.  23.12  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме 

1 

57.  24.12  Письменные приёмы деления. Решение задач 1 

58.  25.12  Задачи на пропорциональное деление 1 

59.  27.12  Письменные приёмы деления. Решение задач 1 

60.  28.12  Закрепление изученного  1 

61.  09.01  Что узнали. Чему научились. 1 

62.  10.01  Что узнали. Чему научились. 1 

63.  11.01  Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» 

1 

64.  14.01  Анализ контрольной работы. Закрепление пройденного 

материала.  

1 

65.  15.01  Текстовые задачи. Повторение                                                                                1 

66.  17.01  Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием   

1 

67.  20.01  Решение задач на движение  1 

68.  21.01  Решение задач на движение 1 

69.  22.01  Решение задач на движение 1 

70.  24.01  Закрепление. Проверка знаний 1 

71.  27.01  Умножение числа на произведение   1 

72.  28.01  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 

73.  29.01  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 

74.  31.01  Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 1 

75.  03.02  Решение задач на встречное  движение   1 

76.  04.02  Перестановка и группировка множителей  1 

77.  05.02  Умножение многозначных чисел.Что узнали. Чему 

научились. 

1 

78.    Контрольная работа по теме «Умножение на числа, 1 
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оканчивающиеся нулями» 

79.    Анализ контрольной работы. Закрепление пройденного 

материала. 

1 

80.    Деление числа на произведение  1 

81.    Деление числа на произведение 1 

82.    Деление с остатком на 10, 100, 1000     1 

83.    Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального  1 

84.    Знакомство с приёмом письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 

85.    Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 

86.    Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 

87.    Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 

88.    Решение задач на движение в противоположных 

направлениях     

1 

89.    Закрепление изученного материала. Проверка знаний 1 

90.    Что узнали. Чему научились. 1 

91.    Что узнали. Чему научились 1 

92.    Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1 

93.    Анализ контрольной работы. Наши проекты. 1 

94.    Умножение числа на сумму  1 

95.    Письменное умножение на двузначное число      1 

96.    Письменное умножение на двузначное число      1 

97.    Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям     

1 

98.    Решение задач 1 

99.    Письменное умножение на трёхзначное число    1 

100.    Письменное умножение на трёхзначное число    1 

101.    Закрепление изученных приёмов умножения    1 

102.    Совершенствование вычислительных навыков 1 

103.    Что узнали. Чему научились. 1 

104.    Что узнали. Чему научились. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

105.    Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и 

трёхзначное число» 

1 

106.    Анализ контрольной работы. Письменное деление на 

двузначное число     

1 

107.    Письменное деление с остатком на двузначное число 1 

108.    Алгоритм письменного деления на двузначное число.  1 

109.    Письменное деление на двузначное число. 1 

110.    Письменное деление на двузначное число. 1 

111.    Письменное деление на двузначное число. 1 

112.    Решение задач 1 

113.    Решение задач 1 

114.    Закрепление изученного материала. Проверка знаний. 1 

115.    Всероссийская проверочная работа.Закрепление 

изученного материала. Проверка знаний. 

1 

116.    Контрольная работа по теме «Деление на двузначное число» 1 

117.    Анализ контрольной работы. Письменное деление на 

трёхзначное число. 

1 

118.    Письменное деление на трёхзначное число. 1 

119.    Письменное деление на трёхзначное число. 1 
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120.    Закрепление изученного материала 1 

121.    Деление с остатком 1 

122.    Деление на трёхзначное число. Закрепление  1 

123.    Что узнали. Чему научились. 1 

124.    Что узнали. Чему научились. 1 

125.    Контрольная работа по теме «Деление на трёхзначное число» 1 

126.    Анализ контрольной работы 1 

Итоговое повторение (10 ч + 4 ч резерв) 

127.    Нумерация 1 

128.    Выражения и уравнения 1 

129.    Арифметические действия: сложение, вычитание. 1 

130.    Арифметические действия: умножение, деление. 1 

131.    Правила о порядке выполнения действий. Доли 1 

132.    Административный контроль по итогам года.Итоговая 

контрольная работа  

1 

133.    Анализ контрольной работы. Решение задач 1 

134.    Решение задач 1 

135.    Геометрические фигуры. Куб, пирамида, конус, шар 1 

136.    Величины. Ар, гектар – единицы площади 1 

   Итого  136 


