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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для начальной школы предназначена для учащихся 

4-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки №1576 от 31.12.2015 « О внесении изменений  в 
ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по математике к УМК М.И.Моро, автор-составитель Т.Н. Ситникова.: 

ВАКО, 2014 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 
учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

                                 Учебно-методический комплект «Математика»  
    

Математика: учебник для 4 классов общеобразовательных учреждений / М.И.Моро – М. 
«Просвещение», 2016 

 

 

                               Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 136 часов в год.  
 

 

 

                                      

  

 

                                     



 

Планируемые  результаты  
Личностные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 
поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 
учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 
  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащиеся получат возможность: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 
окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 
школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 
способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 
свойствах; 



  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической 
форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 
 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 
 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 
 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 
знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий. 
 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 
 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 
  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 
 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 
позицию; 



  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 
 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 
-заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
-продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 
признакам; 
-читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя 
основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 
квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 
миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 
в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
-классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 
действия; 
-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных -
условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками 
и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-выполнять действия с величинами; 
-выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом 
действия); 
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и 
вычитания, умножения и деления; 
-находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
-устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять 
план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
-решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 
-оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 



-решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие 
процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 
направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 
стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 
-решать задачи в 3—4 действия; 
-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; 
многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус; 
-вычислять периметр многоугольника; 
-находить площадь прямоугольного треугольника; 
-находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 
треугольники. 

 

 

 

 

                                       4. Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Разделы Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Нумерация. Четыре арифметических 
действия. знакомство со 
столбчатыми диаграммами. Чтение и 
составление столбчатых диаграмм. 
Повторение пройденного « Что 
узнали. Чему научились. Взаимная 
проверка знаний: «помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа 
в паре по тесту « верно ? неверно? 

14 ч Читать и строить столбчатые диаграммы. 
Работать в паре. Находить и исправлять 
неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своё 
мнение, аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку зрения 
товарища, обсуждать высказанные мнения. 

 
2 

 

Числа, которые больше 1000. 
Нумерация 

 

Новая счетная единица — тысяча. 
Класс единиц и класс тысяч. Чтение 
и запись многозначных чисел. 

 
12 ч 

 

Считать предметы десятками, сотнями, 
тысячами. 
Читать и записывать любые числа в 
пределах миллиона. 
Заменять многозначные числа суммой 
разрядных слагаемых. 



Представление многозначных чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение многозначных чисел. 
Увеличение (уменьшение) числа в 
10, 100 и 1 000 раз. 
Выделение в числе общего 
количества единиц любого разряда. 
Класс миллионов. Класс миллиардов 

Выделять в числе общего количества 
единиц любого разряда. Определять и 
называть в числе общего количества 
единиц любого разряда. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Оценивать правильность составления 
числовой последовательности. 
Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку, 
находить несколько вариантов 
группировки. 
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 
1000 раз. 
Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. 
Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты 
работы. 

 
3 

 

Величины 

Единица длины — километр. 
Таблица единиц длины. 

Единицы площади — квадратный 
километр, квадратный миллиметр. 
Таблица единиц площади. 
Определение площади с помощью 
палетки. 

Время. Единицы времени — секунда, 
век. Таблица единиц времени  

 

 
11 ч 

 

Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и крупные 
в более мелкие, используя соотношения 
между ними. 
 Измерять и 
сравнивать длины, упорядочивать их 
значения. 
Сравнивать значения площадей фигур. 
Переводить одни единицы площади в 
другие, используя соотношения между 
ними. 
Определять площади фигур произвольной 
формы, используя палетку. 
Переводить одни единицы массы в другие, 
используя соотношения между ними. 
Использовать ситуации, требующие 
сравнения событий по 
продолжительности, упорядочивая их. 
Решать задачи на определение начала, 
продолжительности и конца событий. 

 
4 

 

Числа, которые больше 1000. 
Сложение и вычитание 

Письменные приемы сложения и 
вычитания многозначных чисел  
Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания многозначных чисел  

Сложение и вычитание значений 
величин 

 

 
12 ч 

 

Выполнять письменное сложение и 
вычитание многозначных чисел, опираясь 
на знание алгоритмов их выполнения; 
сложение и вычитание величин. 
Осуществлять пошаговый контроль 
правильности выполнения 
арифметических действий (сложение, 
вычитание). 
Выполнять сложение и вычитание 
значений величин. 
Моделировать зависимости между 
величинами в текстовых задачах 
и решать их. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. 
 



 
5 
 

 

Числа, которые больше 1000. 
Умножение и деление 

Алгоритмы письменного умножения 
и деления многозначного числа на 
однозначное  
Алгоритм письменного умножения 
многозначного числа на 
однозначное. Умножение чисел, 
оканчивающихся нулями  

Алгоритм письменного деления 
многозначного числа на 

однозначное 

Умножение числа на произведение. 
Устные приемы умножения вида: 18 
• 20, 25 • 12. Письменные приемы 
умножения на числа, 
оканчивающиеся нулями 

Алгоритм письменного деления 
многозначного числа на двузначное 
и трехзначное число 

 

 
77 ч 

 

Выполнять умножение и деление 
многозначных чисел на однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль 
правильности выполнения 
арифметических действий (умножение и 
деление многозначного числа на 
однозначное). 
Составлять план решения текстовых задач 
и решать их арифметическим способом. 
Оценивать результаты усвоения учебного 
материала, 
делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять заинтересованность 
в расширении знаний и способов 
действий. 
Применять свойство деления числа на 
произведение в устных и письменных 
вычислениях. 
Выполнять устно и письменно деление на 
числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 
используемые приёмы. 
Выполнять деление с остатком на 10, 100, 
1000. 

Выполнять схематические чертежи по 
текстовым задачам на одновременное 
встречное движение и движение в 
противоположных направлениях  решать 

такие задачи. 
Оценивать результаты усвоения учебного 
материала, 
делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных недочётов, 
проявлять заинтересованность в 
расширении знаний и способов 
действий. Соотносить результат с 
поставленными целями изучения темы. 
Применять в вычислениях свойство 
умножения числа на сумму нескольких 
слагаемых. 

 
6 Итоговое повторение 10 ч Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного 
числа на двузначное и трёхзначное число. 
Выполнять письменное деление 
многозначного числа на двузначное и 
трёхзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения 
действия умножение. 
Осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического действия 
деление. 
Проверять выполнение действия: 
умножения делением и деления 
умножением. 



Распознавать и называть геометрические 
тела: куб, шар, пирамида. 
Изготовлять модели куба и пирамиды из 
бумаги с использованием разверток. 
Моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве и 
на плоскости. 
Соотносить реальные объекты с моделями 
многогранников и шара.  

 

 

                                               5.  Тематическое планирование 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 
работ 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация 14 Кр  1, 
стар диагностика 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 12 Кр 1 

3 Величины. 11 Кр 1 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание 

12                  Кр 1 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и 
деление 

77 Кр 7,  

промежуточная 

диагностика 

6 Итоговое повторение 10 Итоговая диагностика 

 

 


