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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" составлена на основе программы учебного 

курса начального общего образования по математике (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 

г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений четвертого года 

обучения. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью достижения 

предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для достижения таких 

личностных результатов, как принятие новой социальной роли обучающегося, развитие 

самостоятельности и ответственности в деятельности, совершенствование умения устанавливать в 

доброжелательные взаимоотношения с окружающими. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Математика" 

являются: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической 

речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 

сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических 

объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

- формирование умений применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с учебным 

планом школы 136 часов, включая 20 часов на изучение внутрипредметного модуля "Нестандартные 

задачи", метапредметный образовательный модуль: образовательный модуль "Проектно-практические 

задачи" – 1 час, образовательный модуль "Предметная неделя" – 2 часа, образовательный модуль 

"Иллюстрирование и моделирование текстов" – 4 часа), который проводится согласно расписанию, 

составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» в 4 классе  
Личностные результаты обучения 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика продолжится формирование: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при 

решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 



- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- способность к самоорганизованности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, 

 -понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты обучения 

регулятивные: 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

познавательные: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию, обобщение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 



- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

коммуникативные: 

Ученик научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 
 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 

нумерации; 
 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 

последовательность, 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), 
сравнивать 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, 

числитель, 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 
умножения 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 

трёхзначных 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 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать 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.; 
 преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии 

задачи, дополнения 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, радиус, 

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 соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 

см, 1 000 000 мм = 1 км; 
 применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр 

(км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 
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 
размерам; 

 решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 
квартиры, 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 слова 

(«...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).   
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление  
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. Чётные и нечётные числа.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,  
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком.  



Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 
результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач
 арифметическим  

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение 
суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», 

«больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на 
нахождение неизвестного по двум разностям. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше  — ниже, слева —  
справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 
направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, 
параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса.  
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 
восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с информацией 
 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», 
«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности 
высказываний.  
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, 
геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по 

указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации.  
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать  
средства её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Математика».  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий.  

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 

 

 

Контроль знаний 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа за 1 четверть 

3. Школьный мониторинг за 1 полугодие 

4. Контрольная работа за 3 четверть 

5. Итоговая контрольная работа (мониторинг) 

6. ВПР 

  



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 

  Всего часов  
 

Наименование разделов/тем    Формы контроля 
 

 Всего Теория Практика  
 

     
 

Числа от 100 до 1000    
 

     
 

Повторение 16 16 - Контрольные 
 

    работы, 
 

Приемы рациональных вычислений 35 32 3 
 

математические  

    
 

    

диктанты, тесты 
 

Числа, которые больше 1000 
  

 

   
 

     
 

Нумерация 13 12 1  
 

     
 

Сложение и вычитание 12 11 1  
 

     
 

Умножение и деление 60 55 5  
 

     
 

ИТОГО 136 

 
 

126 10  
 

    
 

    
 

    
 



 



 


