
 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,  

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС-2 утверждѐн приказом от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года  № 15785); с основной образовательной программой 

начального общего образования и примерной программой по математике федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Логика 

изложения и содержание программы  соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему 

миру.  

      В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Эти цели реализуются в соответствии с этапами познания и возрастными особенностями 

развития детей в системе непрерывного образования. Исходя из общих положений концепции 

математического образования, начальный курс математики призван решать следующие 

задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

       приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основ компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых дли 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного процесса предмета в 



соответствии с целями изучения математики, которые определены требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

Предлагаемая программа позволяет получить все необходимые знания, умения, навыки, которые 

в настоящее время представлены в государственных требованиях к минимуму содержания 

образования в начальных классах, на новом качественном уровне.   

      Предметные знания и умения, приобретѐнные при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

      Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

         В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 

также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 

образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

      В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось со 136  часов до 135 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

        Выполнение учебной программы по математике (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 4 класс    
 

       Содержание курса математики обеспечивает реализацию предметных результатов: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях , текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приѐмы решения 

задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

1) Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

2) Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

3) Овладение устной и письменной математической речью, основами логического , 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представлении данных и процессов, исполнения и 

построения алгоритмов. 

4) Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие 

уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 

формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками , представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 



5) Приобретение начального этапа применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

6) Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх 

классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена , количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи , раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий 

и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, 

частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и когда оба компонента 

являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = 

b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 

одной из компонент. 



- вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка , линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объѐмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

- находить объѐм фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать и метапредметных, и личностных 

результатов. 

Личностные результаты 

1) Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 

людям, своему Отечеству, развитие морально – этических качеств личности, адекватных 

полноценной математической деятельности. 

2) Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний. 

3) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

4) Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики.  



5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

6) Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выхода из спорных ситуаций. 

7) Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

8) Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, 

требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты. 

1) Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать 

свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины 

затруднения. 

2) Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения 

результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

3) Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

4) Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и следования окружающего мира и как базы компьютерной 

грамотности. 

7) Овладение различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

умение готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, графическим сопровождением. 

8) Формирование специфических для математики логических операций, необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе, развитие логического, 

эвристического и алгоритмического мышления. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текста. 

10) Освоение норм коммуникативного взаимодействия, готовность вести диалог, способность 

аргументировать свою точку зрения. 

11) Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, стремление не допускать конфликтов, а при их возникновении – 

готовность конструктивно их разрешать. 

12) Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его 

развития. 

13) Освоение базовых предметных и межпредметных понятий. 

14) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников. 

     Одаренного ребенка отличает от других более быстрое развитие, речь, стремление к 

творчеству, высокая познавательная активность и оригинальность мышления, 

самостоятельность. Среди таких детей есть блестящие ученики, есть троечники и даже 

двоечники по некоторым предметам. Обучение одарѐнных детей в условиях 

общеобразовательной школы может осуществляться на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации. 

      Методы и формы работы с одаренными детьми: 
1)  Подбор таких форм уроков, которые позволяют ускорить учебный процесс. 

2)  Следует учитывать хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной работы у 

этих  учеников. 

3)  Умение детей работать с текстовыми заданиями (с учебниками, тестами). 

4)  Сокращение объемов домашнего задания из-за большой нагрузки в течение учебного дня.  



5)  Подбор технологий личностно ориентированного и индивидуального обучения, в том числе 

эффективных авторских (прогрессивных) технологий. 

6)  Развитие исследовательской позиции ребѐнка, поддержание активности учащихся. 

7)  Использование опережающих заданий творческого плана. 

8) Создание условий одарѐнным детям для реализации их личных творческих способностей, для 

их морально-физического и интеллектуального развития. Удовлетворѐнность таких детей своей 

деятельностью. 

9) Стимулирование развитие творческой и иной деятельности одарѐнных детей посредством 

взаимосвязи уроков с внеурочной (внеклассной) работой по предмету. 

      Неуспевающие ученики характеризуются низким уровнем готовности к обучению в школе, 

нередко с выраженной задержкой темпа психофизического развития. 

      Методы и формы работы с неуспевающими детьми 
1) Личностно - ориентированный подход: обучение с учетом развитости индивидуальных 

способностей. Сюда относятся работа по выбору и т.д. 

2) С новым материалом ознакомление проводят постепенно, используя образцы знаний и 

правила выполнения учебной деятельности. Для желающих проводятся дополнительные занятия. 

3) Следует применять методы и приемы развития памяти и внимания. 

4) Организована систематическая проверка знаний и умений. Только знания о пробелах дают 

возможность оказывать правильную помощь. 

5) Оказание помощи неуспевающему: 

 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. Снижение темпа опроса, 

разрешение дольше готовиться у доски. Предложения учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы Привлечение их в качестве 

помощников при подготовке приборов, опытов и т.д. Привлечение к высказыванию предложений 

при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, 

высказанной сильным учеником. 

 Разбивка заданий на этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых. Ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание способа выполнения задания. Ссылка на 

правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений. Стимулирование 

самостоятельных действий слабоуспевающих. Тщательный контроль за их деятельностью, 

указание на ошибки, проверка, исправления. Различные формы взаимопомощи. 

 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. Подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. Использование при затруднениях карточек-консультаций. 

6) Использование уроков в виде игр. Такие занятия дают возможность работать на уровне 

подсознания. 

7)  Использование системы заданий развивающего характера. 

8)  Применяются методы развития положительной мотивации учения. 

9) На результативность влияет и взаимоотношения учитель-ученик. При отсутствии уважения, 

доверия к учителю, нет и любви к предмету. 

10)  Связь учебной информации с жизненным опытом учащихся. 

11) Организация сотрудничества, использование командных, групповых форм работы и методов 

деятельности, их позитивное эмоциональное подкрепление. 

 
 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 4 класс    
 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие основных 

содержательных линий: 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных 

понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется 

практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в 

результате практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе 



счета предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к 

построению математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, 

число как мера величины. 

     В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 

Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над 

натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 

осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных 

единиц. 

     Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической 

операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в 

процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика 

и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность ее обращения. 

      Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 

сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 

своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом 

уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны 

отличаться разнообразием и включать в работу всех детей класса. Необходимо использовать 

приемы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные 

средства обратной связи. 

       В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические 

приложения: 

 коммутативный закон сложения и умножения; 

 ассоциативный закон сложения и умножения; 

 дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на 

конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных 

навыков учащихся, на умение применять рациональные приемы вычислений. 

      Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов 

имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей 

применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, 

выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются 

различные предметные и знаковые модели. 

     В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у 

детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых 

случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в 

состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без 

них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, 

физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления. 

     Наряду с устными приемами вычислений в программе большое значение уделяется обучению 

детей письменным приемам вычислений. При ознакомлении с письменными приемами важное 

значение придается алгоритмизации. 

    В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на 

части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать 

взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом 

действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, 

обучения решению текстовых задач и уравнений. 

     Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников 

знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков 

алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 

эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а 

правильное и четкое выполнение определенной последовательности действий требует от 

специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 

использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – 

вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому 



формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений построения 

простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной 

общеобразовательной школы. 

     Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность 

тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и 

понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, 

переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 

последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических операций над 

многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и 

деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. 

Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую 

подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального 

курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать 

представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о 

некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять 

измерение величин. 

     Формирование представления о каждой из включенных в программу величин и способах ее 

измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, 

которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребенка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 

непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах 

одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 

наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное число.  

    При изучении величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся. Важное 

место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание 

различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

     Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа 

практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности 

создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. В ходе формирования у учащихся 

представления о величинах создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной 

зависимости. Основной упор при формировании представления о функциональной зависимости 

делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной величины влияет на 

изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в 

различных видах: рисунком , графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым 

(опорным) задачам. Умение решать такие задачи – фундамент, на котором строится работа с 

более сложными задачами. 

    В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь 

между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие 

вопросы. 

     Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для 

детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: 

он включает в себя перевод словесного текста на язык математики (построение математической 

модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми 

задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и 

сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, 

грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 



     Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными 

видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными 

способами решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

     Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном 

курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников:  

а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения);  

б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной 

схемы решения;  

в) интерпретации полученного решения для исходной задачи;  

г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 

формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами (длиной, площадью, объемом). 

    Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 

использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 

арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 

геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 

приобретенных детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

    Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная 

с первых уроков. 

    В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических 

фигур и измерениями. 

    Геометрический материал распределен по годам обучения и по урокам так, что при изучении 

он включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим 

учебником. 

    Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 

арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создает 

большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также 

позволяет вносить определенное разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, 

что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности 

обучения. 

    Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 

геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, 

многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

    Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и 

их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой 

бумаге. Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путем в 

ходе выполнения соответствующих упражнений. 

    Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении 

геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно 

практические работы. 

    Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических 

фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить 

детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом 

следует уделить использованию приема сопоставления и противопоставления геометрических 

фигур. 

     Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит 

формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

• в которых геометрические фигуры используются как объекты  для пересчитывания; 

• на классификацию фигур; 



• на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

• на построение геометрических фигур; 

• на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур; 

• на формирование умения читать геометрические чертежи; 

• вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.) 

    Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи 

на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертежными 

инструментами, формировать у них чертежные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся 

требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счета. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые 

понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и 

буквенного уравнения) и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 

изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются 

умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой. 

6. Элементы теории вероятности и комбинаторики. Наша жизнь состоит из явлений 

стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь представление 

об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную 

роль в науке, технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей 

и математической статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных 

содержательно-методических линий, которая дает возможность накопить определенный запас 

представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 

     В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, 

наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их изучением 

тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных способностей, 

вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал 

статистической культуры. 

      Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 

комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым 

способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; 

развивает элементы творческой деятельности. Комбинаторные задачи, предлагаемые в 

начальных классах, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном 

сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, 

их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений 

строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами 

к действиям в уме. 

       Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 

межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 

прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как 

многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт 

набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать 

стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности 

детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций 

улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала 

личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на 

умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из 

различных нестандартных ситуаций и положений. 

    Математика – это орудие для размышления, в ее арсенале имеется большое количество задач, 

которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, умению 

решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

   К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 

математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на 



сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

     Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагае-мых в 

курсе математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для 

обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; 

формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, 

приводить примеры и контрпримеры. 

     В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по 

спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися 

сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования 

математических понятий должен проходить в своем развитии несколько ступеней, стадий, 

уровней. 

      Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его 

осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа 

от линейного пути его изучения. 

     Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе 

постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению , от наблюдений и 

экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

     Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит, развитие имеющихся 

знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания 

того, что учащийся знает.  

Основу курса математики 4 класса составляют: 

 представления о таких  алгебраических понятиях, как неравенство, координаты точки; 

 ознакомление с долями числа, дробью, смешанными числами и процентами;  

 усвоение приемов сравнения, сложения и вычитания,  преобразования дробей; 

 осознанное и прочное усвоение письменных приемов вычислений четырех арифметических 

действий над многозначными числами;  

 ознакомление с видами задач на нахождение доли числа и числа по его доле, задач на все 

случаи одновременного движения двух тел;  

 ознакомление с различными видами диаграмм; 

расширение  представлений  об именованных величинах (длине, площади, массы, объема, 

времени), переводе единиц измерения величин, арифметических действиях над именованными 

числами. 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 
Числа и арифметические действия с ними (35 ч).  
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.  

Деление на двузначное и трѐхзначное число.  

Деление круглых чисел (с остатком).  

Общий случай деления многозначных чисел.  

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка 

достоверности, вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений.  

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.  

Процент. Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче.  

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями.  

Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 

составляет от другого.  

Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби.  



Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного 

числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми 

знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными 

числами. 

Работа с текстовыми задачами (42 ч). Самостоятельный анализ задачи, построение моделей,  

планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, 

разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей 

и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвѐртое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую 

одно  число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу ,  

в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между 

ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч). Прямоугольный треугольник, его углы, стороны 

 (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. 

Развѐрнутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный  

в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

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

квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближѐнное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин.  

Умножение и деление геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (20 ч). Зависимости между компонентами и 

результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 

реальных  объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. = v1 + v2  и vуд. = v1 – v2.  

Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t 

для движения навстречу друг  другу (d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях  

(d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t). Формула 

одновременного движения  s = vсбл. ∙  tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц, 

графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и 

 деление на натуральное число. 

Алгебраические представления (6 ч). Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое 

и  нестрогое неравенство. Знаки ≥, ≤ . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 



Математический язык и элементы логики (2 ч). Знакомство с символическим обозначением 

долей, дробей, процентов, записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на 

плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических 

связок и слов «верно/неверно, что ...», «не» , «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдѐтся», 

«всегда» , «иногда»,  «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (16 ч). Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, 

графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 

иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос 

(по заданной или самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска информации; 

отбор   источников информации. Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 4 классе. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 4 класс    

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (метапредметные, 

предметные) 

Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 Повторе-

ние 

2 

часа 

Предметные: 
ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: Таблицу 

сложения однозначных чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания (на уровне 

автоматизированного навыка ) изученные меры длины, 

массы, объема и площади и их соотношения 
ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: Устно 

складывать, вычитать, числа в пределах 100; разбивать 

многозначные числа на классы, разложить 

многозначные числа  на классы и разряды, 

представлять многозначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, умножать и делить числа, 

используя свойства арифметических действий, 

переводить в однородные меры; сравнивать 

величины, измерять их; складывать и вычитать 

величины; умножать и делить величину на число. 

Выражать данные величины в других однородных 

единицах; использовать знания при решении задач. 

Личностные:  Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). В предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. Регулятивные: Определять 

цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. Высказывать свою 

Решать неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел на наглядной основе 

(числовой луч), находить множество решений 

неравенства. Читать и записывать неравенства 

− строгие, нестрогие,  двойные и др. 

Упорядочивать информацию по заданному 

основанию, Повторять основной материал, 

изученный в 3 классе: нумерацию, действия с 

многозначными числами, решение задач и 

уравнений изученных видов, множества и 

операции над ними и др Самостоятельно 

выполнять домашнее задание, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. Исследовать ситуации, 

требующие перехода к счету сотнями.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Определять порядок действий в числовом и 

буквенном выражении (без скобок и со 

скобками), планировать ход вычислений в 

числовом выражении, находить значение 

числового и буквенного выражения.   
Фиксировать последовательность действий на 

втором шаге учебной деятельности, применять 

простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием,  и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения 

эталона) Составлять и сравнивать числовые и 

буквенные выражения, определять порядок 

Самостоятельн

ая работа, 

математически

й диктант 

Отметка 

 

Карточки-

задания 



версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства. Определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. Делать 

предварительный отбор источников информации 

для  решения учебной задачи.  Добывать новые 

знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях 

и энциклопедиях (в учебнике 4-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до 

других.  Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке.  Совместно 

договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

действий в выражениях, находить их значения 

наиболее рациональным способом, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы, 

закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений.  Решать простые и 

составные задачи (2−3 действия), сравнивать 

различные способы решения текстовых задач, 

примеров, находить наиболее рациональный 

способ. Выполнять задания поискового и 

творческого характера.  Фиксировать результат 

своей учебной деятельности на уроке открытия 

нового знания, использовать эталон для 

обоснования правильности выполнения 

учебного задания, оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона).  
 Выбирать средства, которые будет 

использовать ученик для открытия нового 

знания, фиксировать результат своей 

учебной деятельности на уроке открытия 

нового знания, использовать эталон для 

обоснования правильности выполнения 

учебного задания, и оценивать свое умение 
Закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений, соотношения между 

единицами длины, преобразовывать единицы 

длины, выполнять действия с именованными 

числами.   

2 

 

Неравенс

тва 

7 

часов 

 

Предметные результаты: умение выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, решать текстовые задачи, 

простейшие уравнения и неравенства, исполнять и 

строить алгоритмы, работать с таблицами,  схемами, 

множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: понятие 

Наблюдать зависимости между компонентами 

и результатами арифметических действий, 

фиксировать их в речи и с помощью эталона.  

Исследовать ситуации, требующие 

предварительной оценки, прогнозирования.  

Прогнозировать результат вычисления, 

выполнять оценку и прикидку арифметических 

действий.  Решать вычислительные примеры, 

текстовые задачи, уравнения и неравенства 

Входная 

контрольная 

работа; 

Контрольная 

работа по теме 

«Неравенства» 

Самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

Отметка 

 



«множество решений» ,  понятие «двойное нера-

венство». 
ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: записывать 

множества решений с помощью символики {} и Ø, 

находить множества решений для различных 

неравенств ,  знаки  ≥   (больше или равно) и ≤  

(меньше или равно). Читать и записывать двойных 

неравенства; находить множества решений; решать 

задачи изученных видов, решать выражения и 

уравнения. Использовать их при чтении и записи 

неравенства; решать задачи изученных видов; 

вычислять значения выражений по действиям. 
Регулятивные УУД: определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на 

уроке; учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом учебника; 

организовывать своѐ рабочее место под 

руководством учителя. Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые 

средства. Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Коммуникативные УУД: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать и 

слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре:  устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Донести свою позицию до 

других.  Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке.  Совместно 

изученных типов. Сравнивать значения 

выражений при заданных значениях букв, 

исполнять вычислительные алгоритмы..  

Повторять основной материал, изученный в 3 

классе: нумерацию, действия с многозначными 

числами, решение задач и уравнений изученных 

видов, множества и операции над ними и 

другое. Выполнять задания поискового и 

творческого характера.  Использовать приемы 

понимания собеседника без слов, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Фиксировать результат своей 

учебной деятельности на уроке открытия нового 

знания.  Составлять последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу.  Выполнять перебор всех 

возможных вариантов объектов и комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям.  

Понимать значение любознательности в 

учебной деятельности, использовать правила 

проявления любознательности и оценивать 

свою любознательность (на основе применения 

эталона).  Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

работа, 

математически

й диктант 



договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Личностные результаты: принятие 

социальной роли ученика, осознание личностного 

смысла учения и интерес к изучению математики; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая; саморегуляция; адекватно воспринимать 

оценку учителя; освоение норм общения и 

коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умение находить выходы из спорных ситуаций. 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

учебниках (система обозначений, содержание); 

проводить сравнение, классификации, выбирая 

наиболее эффективный  способ решения или верное 

решение; сравнивать, группировать и 

квалифицировать предметы и объекты; понимать, 

что нужна  дополнительная информация (знания) 

для решения учебной  задачи в один шаг. Делать 

предварительный отбор источников информации 

для  решения учебной задачи.  Добывать новые 

знания: находить необходимую информацию  как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях 

и энциклопедиях (в учебнике 4-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

3 Оценка 

результа

тов 

арифмет

ических 

9 

часов 

Предметные: 
ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка суммы» ,  понятие «оценка частного» , 

«оценка разности», «оценка произведения» , символ ≈ 

(приближенно равно). 

Строить и применять алгоритмы деления 

многозначных чисел (с остатком и без остатка), 

проверять правильность выполнения действий с 

помощью прикидки, алгоритма, вычислений на 

калькуляторе. Решать вычислительные 

Самостоятельн

ая работа, 

срезы учета 

вычислительны

х навыков, 

Отметка 



действий. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю границы суммы находить 

нижнюю и верхнюю границы частного ,  оценивать 

сумму, разность, произведение, частное. Выполнять 

прикидку результатов арифм. действий, использовать 

символ ≈ (приближенно равно) при решении 

выражений, задач и уравнений изученных видов. 
Личностные:  Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). В предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. Регулятивные: Определять 

цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. Высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства. Определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. Делать 

предварительный отбор источников информации 

для  решения учебной задачи.  Добывать новые 

знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях 

и энциклопедиях (в учебнике 4-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. Применять 

изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

Преобразовывать единицы длины, площади, 

выполнять с ними арифметические действия.  

Упрощать выражения, заполнять таблицы, 

анализировать данные таблиц Исследовать 

свойства чисел, выдвигать гипотезу, 

проверять ее для конкретных значений чисел, 

делать вывод о невозможности 

распространения на множество всех чисел, 

находить закономерности. Делать оценку 

площади, строить и применять алгоритм 

вычисления площади фигуры неправильной 

формы с помощью палетки.  Выполнять 

задания поискового и творческого характера.  

Использовать приемы понимания собеседника 

без слов, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). Фиксировать 

результат своей учебной деятельности на уроке 

открытия нового знания.  Составлять 

последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, фигур и др. по заданному правилу.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов 

объектов и комбинаций, удовлетворяющих 

заданным условиям.  Понимать значение 

любознательности в учебной деятельности, 

использовать правила проявления 

любознательности и оценивать свою 

любознательность (на основе применения 

эталона).  Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

Карточки-

задания  



Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до 

других.  Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке.  Совместно 

договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

4 Деление 

на 

двузначн

ое и 

трѐхзнач

ное 

число. 

 

 

 

6 

часов 

Предметные результаты: умение выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, 

решать текстовые задачи,  овладение устной и 

письменной математической речью, основами 

логического мышления, 
ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: выполнять 

деление с помощью прикидки результата и 

вычисление приближѐнного значения; делить с 

однозначным частным с остатком. делить на 

двузначное и трѐхзначное числа на основе знания о 

прикидке результата, решать задач изученных видов. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов. 

Преобразовывать единицы длины, площади, 

выполнять с ними арифметические действия.  

Упрощать выражения, заполнять таблицы. 
Личностные УУД: внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживания других 

людей. Познавательные УУД:  подводить под 

понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков. Регулятивные 

УУД: определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на 

уроке; в сотрудничестве с учителем определять 

Строить и применять алгоритмы деления 

многозначных чисел (с остатком и без остатка), 

проверять правильность выполнения действий 

с помощью прикидки, алгоритма, вычислений 

на калькуляторе. Упрощать выражения, 

заполнять таблицы, анализировать данные 

таблиц. Исследовать свойства чисел, выдвигать 

гипотезу, проверять ее для конкретных 

значений чисел, делать вывод о невозможности 

распространения на множество всех чисел, 

находить закономерности. Сравнивать 

текстовые задачи, находить в них сходство и 

различие, составлять задачи с различными 

величинами, имеющими одно и то же решение. 
Решать вычислительные примеры, текстовые 

задачи, уравнения и неравенства изученных 

типов. Преобразовывать единицы длины, 

площади, выполнять с ними арифметические 

действия.  Упрощать выражения, заполнять 

таблицы, анализировать данные таблиц. 

Выполнять задания поискового и творческого 

характера.  Использовать приемы понимания 

собеседника без слов, и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). 

Фиксировать результат своей учебной 

деятельности на уроке открытия нового знания.  

Составлять последовательности (цепочки) 

Самостоятельн

ая работа, 

срезы учета 

вычислительны

х навыков  

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Деление 

многозначных 

чисел» 

Отметка 



последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд. 
Коммуникативные УУД: 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; формировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу.  Выполнять перебор всех возможных 

вариантов объектов и комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям.  
Понимать значение любознательности в 

учебной деятельности, использовать правила 

проявления любознательности и оценивать 

свою любознательность (на основе применения 

эталона).  Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

5 Площадь 

фигуры. 

4 

часа 

Предметные результаты: умение выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, 

решать текстовые задачи, простейшие уравнения и 

неравенства, исполнять и строить алгоритмы, 

составлять и исследовать простейшие формулы; 

овладение устной и письменной математической 

речью, основами логического мышления.  
ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: понятие 

«оценка площади» , способы вычисления площадей 

фигур. 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю границы площади для фигур, 

ограниченных кривой линией. Использовать палетки 

для приближенного вычисления площади 

криволинейных фигур. Личностные УУД: 

выполнять правила безопасного поведения в школе; 

проявлять устойчивый учебно – познавательный  

интерес к новым общим способам решения  

поставленных задач. Познавательные УУД: 

выполнять задания на основе рисунков и схем, 

выполнены самостоятельно. Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; различать 

способ и результат действия; постановка учебной 

задачи на  основе  жизненного опыта учащихся; 

Осознавать недостаточность натуральных чисел 

для практических измерений. Строить 

графические модели прямолинейного равно- 

мерного движения объектов, заполнять таблицы 

соответствующих значений величин, 

анализировать данные таблиц, выводить 

формулы зависимостей между величинами. 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.  Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий.  Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

Строить формулы площади и периметра 

прямоугольника  (S = a ∙ b, P= (a + b) × 2), 

площади и периметра квадрата (S = a ∙ а, P = 4а) 

Читать  равенства, текстовые задачи, 

множества; записывать многозначные числа 

действия с ними, находить неизвестные 

компоненты, составлять задачи, устанавливать 

закономерность между величинами, выделять 

главное, планировать свою работу, использовать 

полученные знания, понимать необходимость 

изучения, оценивать себя и окружающих, 

выдвигать гипотезы, планировать свою работу, 

доказывать свою точку зрения, контролировать 

Самостоятельн

ая работа,  

срезы учета 

знаний формул. 

Администрати

вная 

контрольная 

работа за 

первую 

четверть   

 

Отметка 



способность к волевому усилию. 
Коммуникативные УУД: 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
Метапредметные результаты: умение выполнять 

пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения; освоение 

начальных умений проектной деятельности: 

постановка и сохранение целей учебной 

деятельности,  определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, 

планирование, прогнозирование, реализация 

построенного проекта; умение контролировать и 

оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

себя, сравнивать величины, вычислять разного 

рода математические действия , проверять себя 

и окружающих, закрепить полученные знания, 

систематизировать полученные знания, работать 

в группах , работать с текстом. 

6 Дроби. 37 

часов 

Предметные: ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: 
понятия «дробь», «числитель», «знаменатель»; 

необходимость практического использования 

дробей в повседневной жизни , понятие «доли», их 

запись,  понятие «процент»; символ % для записи 

процентов ,  понятие процент как 1/100 долей от 

целого , правила  нахождения доли числа и числа по 

его доле , запись дробей, понятия «числитель» и 

«знаменатель» дроби ,  правило сравнения дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями; правила 

нахождения части числа ,  правила  нахождения доли 

числа и числа по его доле ,  понятие «площади», 

формулу нахождения площади прямоугольного 

треугольника ,  взаимосвязь между действием деления 

Осознавать недостаточность натуральных чисел 

для практических измерений. Решать старинные 

задачи на дроби на основе графических моделей 
Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.  Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий.  Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

Наглядно изображать доли с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче.  

Записывать доли, объяснять смысл числителя и 

знаменателя дроби. Сравнивать доли с 

одинаковыми знаменателями, одинаковыми  

Самостоятельн

ая работа, 

Контрольная 

работа по теме 

«Дроби» 

Администрати

вная 

контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

Отметка 



двух натуральных чисел и записью дробей , правило 

нахождения части, которую одно число составляет 

от другого , правила сложения и вычитания  дробей с 

одинаковыми знаменателями., понятия «правильные» 

и «неправильные» , понятие «смешанное число» ,  

правила сложения и вычитания смешанных чисел .  

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: применять 

дроби на практике ,  отличать доли от дроби; решать 

задачи на  нахождение доли числа,   находить доли, 

записывать их  и сравнивать их,  решать задачи на 

нахождение 1% от целого , находить число по его 

доле; сравнивать с задачами на нахождение доли 

числа , находить долю числа и число по его доле, 

использовать правила для решения текстовых задач , 

сравнивать дроби с одинаковыми числителями ,  

решать задачи на нахождение части числа; решать 

задачи на проценты ,  использовать  формулу 

площади  при решении задач ,  решать задачи на 

нахождение части, которую одно число составляет от 

другого; решать по действиям; сравнивать дроби с 

одинаковыми знаменателями ,  выполнять сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями; 

решать задачи изученных видов; решать выражения по 

действиям; сравнивать дроби с одинаковыми 

числителями , сравнивать неправильные дроби с 

правильными;  записывать неправильные дроби в 

виде смешанного числа и наоборот: смешанное число 

записывать в виде неправильной дроби; решать 

уравнения и задачи с дробями. Личностные УУД: 

адекватно воспринимать оценку учителя. 
Познавательные УУД: выполнять задания с 

помощью материальных объектов, рисунков, схем. 
Коммуникативные УУД: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  слушать и 

слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку 

числителями, записывать результаты сравнения 

с помощью знаков >, <, =. Решать задачи на 

нахождение доли (процента) числа и числа по 

его доле (проценту) ), моделировать решение 

задач на доли с помощью схем.  Строить 

графические модели прямолинейного равно- 

мерного движения объектов, заполнять таблицы 

соответствующих значений величин. 

Записывать сотые доли величины с помощью 

знака процента (%).  Решать задачи на 

нахождение процента числа и числа по его 

проценту, моделировать решение задач на 

проценты с помощью схем. Строить алгоритмы 

решения задач на части, использовать их для 

обоснования правильности своего суждения, 

самоконтроля, выявления и коррекции 

возможных ошибок, моделировать решение 

задач на доли с помощью схем. Наглядно 

изображать дроби с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче.  Записывать  дроби, 

объяснять смысл числителя и знаменателя 

дроби, записывать сотые доли величины с  
помощью знака процента (%). Решать задачи на 

дроби, моделировать их с помощью схем. 

Различать и изображать прямоугольный 

треугольник, достраивать до прямоугольника, 

находить его площадь по известным длинам 

катетов. Строить общую формулу площади 

прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2, 

использовать ее для решения геометрических 

задач. Находить площадь фигур, составленных 

из прямоугольников и прямоугольных 

треугольников. Систематизировать решение 

задач на части (три типа), распространить 

их на случай, когда части неправильные.  
Решать вычислительные примеры, текстовые 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

Карточки-

задания срезы 

учета 

вычислительны

х навыков   



зрения; Регулятивные УУД: определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке;  
Метапредметные результаты: умение выполнять 

пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения; освоение 

начальных умений проектной деятельности: 

постановка и сохранение целей учебной 

деятельности,  определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, 

планирование, прогнозирование, реализация 

построенного проекта; умение контролировать и 

оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

задачи, уравнения и неравенства изученных 

типов.   Применять правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями. Различать правильные и 

неправильные дроби, иллюстрировать их с 

помощью геометрических фигур. 
Преобразовывать неправильную дробь в 

смешанное число, и обратно. Строить на 

наглядной основе и применять для  

вычислений алгоритмы сложения и вычитания 

смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части, обосновывать 

с помощью алгоритма правильность действий, 

осуществлять  коррекцию своих ошибок. 
Систематизировать и записывать в 

буквенном виде свойства натуральных чисел и 

частные случаи сложения и вычитания с 0 и 1, 

распространить их на сложение и вычитание 

дробей и смешанных чисел.  Сравнивать 

разные способы сложения и вычитания дробей и 

смешанных чисел, выбирать наиболее 

рациональный способ. Сравнивать разные 

способы сложения и вычитания дробей и 

смешанных чисел, выбирать наиболее 

рациональный способ.  Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов. 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.  Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий. 

7 Координ

атный 

луч. 

5  

часов 

Предметные: 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ   знать :  

понятия  «шкала», «цена деления», виды шкал ,  

понятие «числовой луч», особенности его 

Определять цену деления шкалы, строить 

шкалы по заданной цене деления, находить 

число, соответствующее заданной точке на 

шкале. Изображать на числовом луче 

Самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, 

Отметка 



построения; понятия «координатный луч», 

«координата».  

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: построить 

числовой луч с равными единичными отрезками; 

складывать и вычитать на числовом луче натуральные, 

дробные и смешанные числа; решать уравнения; 

решать выражения по действиям, содержащих 

натуральные, дробные и смешанные числа; 

выполнять  движение влево и вправо по 

координатному лучу. находить расстояние между 

точками числового луча при заданной длине 

единичного отрезка; решать задачи изученных 

видов. Личностные УУД: проявлять  учебно – 

познавательный  интерес к новому  учебному 

материалу и способам решения частных  задач. 
Регулятивные УУД: различать способ и результат 

действия;  постановка учебной задачи  на  основе 

жизненного опыта учащихся. Познавательные 

УУД: использовать (строить) таблицы, проверять по 

таблице. Коммуникативные УУД:  формировать 

собственное мнение и позицию. 

натуральные числа,  дроби, сложение и 

вычитание чисел. Определять координаты 

точек координатного луча,  находить 

расстояние между ними.  Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.  

Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Изображать на числовом луче 

натуральные числа, дроби, сложение и 

вычитание чисел.  Определять координаты 

точек координатного луча, находить расстояние 

между ними. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий.  Выявлять причину 

ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 
 

графическая 

работа, 

практическая 

работа 

8 Задачи 

на 

движение  

20  

часов 

Предметные: 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ:  

4 типа движения: встречное , в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием ,  формулы 

скорость сближения и скорость удаления , формулы 

для решения задач на встречное движение , формулы 

для решения задач на движение в противоположных 

направлениях, понятия «площадь», «объем», 

«длина», «масса» новые единицами площади: ар, 

гектар; их взаимосвязь с изученными единицами  

площади. 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: выполнять 

одновременное движение по числовому лучу в 

противоположном направлении, в одном 

направлении и навстречу; решать простые задачи на 

Заполнять таблицы, применять их для 

решения задач на одновременное движение.  

Решать вычислительные примеры, текстовые 

задачи, уравнения и неравенства изученных 

типов. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий.  Выявлять причину 

ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. Исследовать изменение расстояния 

между одновременно движущимися объектами 

для всех 4 выделенных случаев одновременного 

движения, заполнять таблицы, выводить 

соответствующие формулы, применять их для 

Самостоятельн

ая работа, 

Контрольная 

работа по теме 

«Задачи на 

одновременно

е движение», 

срезы учета 

вычислительны

х навыков  

Карточки-

задания. 

Практическая 

работа 

Отметка 



движение , решать задачи на движение, нахождение 

скорости сближения и скорости удаления , решать 

задач на встречное движение , решать задач на 

движение в противоположных направлениях ; 

выполнять действий над составными именованными 

величинами и использовать их при решении задач; 

решать задачи изученных видов. Решать задачи на 

нахождение площади и периметра прямоугольника, 

используя изученные единицы площади. 

Личностные УУД: проявлять учебно – 

познавательный интерес к новому учебному   

материалу и способам решения частной задачи. 
Регулятивные УУД:  умение контролировать 

процесс и результат своей деятельности; определять 

и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 
Познавательные УУД: выполнять задания на 

основе использования свойств арифметически  

действий;  выполнять действия по заданному 

алгоритму. 
Коммуникативные УУД: взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения задания. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

решения составных задач на одновременное 

движение. 
Строить формулу одновременного движения (s 

= vсбл. . tвстр.), применять ее для решения 

задач на движение:  

 анализировать задачи,  

 строить модели,  

 планировать и реализовывать решение,  

 искать разные способы решения,  

 выбирать наиболее удобный способ,  

 соотносить полученный результат с условием 

задачи,  

 оценивать его правдоподобие. 
Преобразовывать, сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать и делить на число 

значения величин. Исследовать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц 

измерения площади к другим. Упорядочивать 

единицы площади и устанавливать  
соотношения между ними.  Определять круг 

задач, которые позволяет решать новое знание. 

9 Углы. 

Построен

ие. 

Измерен

ие. 

11 

часов 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: понятия 

«угол», «вершина угла», «сторона угла», 

«биссектриса угла». понятия «угол острый», 

«тупой», «прямой», «развернутый», «смежные углы» 

, понятия «градусная мера угла», «транспортир»; 

единицу измерения величины угла - градус 

(обозначение: 1°); прибор для измерения величины 

угла – транспортир; понятия «вертикальные углы». 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: сравнивать 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения углов в пространстве и на 

плоскости, описывать их, сравнивать углы на 

глаз, непосредственным  наложением и с 

помощью различных мерок. Строить углы с 

помощью транспортира. Распознавать и 

изображать развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы, центральные и вписанные в 

окружность углы. Измерять углы и строить с 

Самостоятельн

ая работа, 

Администрати

вная 

контрольная 

работа за 

третью 

четверть 

Отметка 



углы по величине с помощью наложения; строить  

углы с помощью линейки и карандаша; строить 

биссектрисы угла с помощью перегибания листа бумаги.  

построить развернутый угол и его биссектрису с 

помощью угольника; решать задач с использование 

изученных понятий  ,  измерять величину угла 

различными мерками (с помощью наложения);  

выполнять сложение и вычитание градусных мер углов; 

решать задачи изученных видов. применять транс-

портир для измерения величин углов; для построения 

углов заданной величины; находить суммы углов 

треугольника; решать задачи изученных видов. 

Метапредметные результаты: умение выполнять 

пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения; освоение 

начальных умений проектной деятельности: 

постановка и сохранение целей учебной 

деятельности,  определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, 

планирование, прогнозирование, реализация 

построенного проекта; умение контролировать и 

оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные УУД: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  слушать и 

слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; Регулятивные УУД: определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 
Личностные УУД: внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживаниям других 

помощью транспортира. Распознавать и 

изображать развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы, центральные и вписанные в 

окружность углы. Исследовать свойства фигур 

с помощью простейших построений и 

измерений (свойство суммы углов 

треугольника, центрального угла окружности и 

т.д.), выдвигать гипотезы, делать вывод об 

отсутствии у нас пока метода их обоснования. 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.  Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий. Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий.  Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

 



людей. 

10 Диаграм

мы  

5 

часов 

Предметные: 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: понятие 

«круговая диаграмма» ,  понятия 

 «столбчатая диаграмма», «линейная диаграмма» ,   

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: строить 

круговые диаграммы; столбчатые и линейные диа-

граммы, использовать данных диаграммы для 

наглядного изображения различных явлений , играть 

«Морской бой» как пример использования пары 

элементов для обозначения местоположения предмета на 

координатной плоскости. Личностные УУД : 

проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего  школьника на оказание 

помощи героям учебника или своему соседу по 

парте. Регулятивные УУД: уметь адекватно 

воспринимать оценку учителя. Познавательные 

УУД: строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные УУД: формировать собственное 

мнение и позицию. 

Читать, строить, анализировать и 

интерпретировать  данные круговых  диаграмм.  

Находить необходимую информацию в учебной 

и справочной литературе. Строить графики 

движения по словесному описанию, формулам, 

таблицам. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий.  

 

Самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа, 

графическая 

работа, чтение 

и построение 

диаграмм 

Отметка 

11 Графики  13  

часов 

Предметные: 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: понятие 

«координатная плоскость», «координаты». понятия 

«координатный угол». 

ОБУЧАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: строить 

изображения на координатной плоскости с помощью 

пары чисел - координат. читать и записывать 

координаты данных точек. Проверка знаний и умений 

учащихся по материалу, изученному в течение года. 
Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, исполнять и 

строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и 

исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами,  схемами, диаграммами и графиками, 

Кодировать и расшифровывать изображения 

на координатной плоскости, составлять и 

строить графики движения, описывать 

ситуацию, представленную графиком. Строить 

графики движения по словесному описанию, 

формулам, таблицам. Строить координатный 

угол, обозначать начало координат, координаты 

точек внутри угла и на осях, определять 

координаты точек, строить точки по их 

координатам. Кодировать и передавать 

изображения, составленные из одной или 

нескольких ломаных линий.  Строить графики 

движения по словесному описанию,  формулам, 

таблицам.  Читать, анализировать, 

интерпретировать графики  движения, 

Самостоятельн

ая работа, 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Именованны

е числа. Углы. 

Решение 

задач». 

Практическая 

работа, 

Карточки-

задания 

Отметка 



множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

составлять по ним рассказы. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов, 

сравнивать и находить значения выражения на 

основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических 

действий, вычислять площадь фигур и объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

12 Повторе-

ние 

изученно

го за 4 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

16 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  136 

часов 

Отработка навыков устного и письменного счета, 

развитие умений решать текстовые задачи 

изученных типов, выполнять вычисления 

именованных чисел, выполнять построения 

геометрического характера. 
Проверка знаний и умений учащихся по материалу, 

изученному в течение года. 
Личностные УУД: внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживаниям людей.                                 

Регулятивные УУД:  чѐткое выполнение 

требования познавательной задачи. 
Познавательные УУД: строить логическое 

рассуждение, включающее установление                                           

причинно – следственных связей. 
Коммуникативные УУД: сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий. 

 

 

Повторять и систематизировать изученные 

знания.  Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, обосновывать 

правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. 

Пошагово контролировать выполняемое 

действие, при необходимости выявлять 

причину ошибки и  корректировать ее.  

Работать в группах: распределять роли между 

членами группы, планировать работу, 

распределять виды работ, определять сроки, 

представлять результаты с помощью таблиц, 

диаграмм, графиков, средств ИКТ, оценивать 

результат работы. Систематизировать свои 

достижения, представлять их, выявлять свои 

проблемы, планировать способы решения 

проблем. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину 

ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу 

Самостоятельн

ая работа, 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Администрати

вная 

контрольная 

работа за II 

полугодие 
Карточки-

задания срезы 

учета 

вычислительны

х навыков   

Отметка 

 

 



   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИКА. 4 класс.  

 

Наименован

ие разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календарн

ый срок 

Фактиче

ская дата 

Тема урока 

 

Повторение 2 1 03.09  Повторение изученного. 

2 04.09  Повторение изученного. 

Неравенства 7 3 05.09  Решение неравенства 

4 06.09  Множество решений 

5 10.09  Закрепление изученного по теме 

«Неравенства» 

6 11.09  Знаки больше или равно и меньше или 

равно 

7 12.09  Двойное неравенство 

8 13.09  Двойное неравенство 

9 17.09  Закрепление изученного по теме: 

«Неравенства»  

  10 18.09  Оценка суммы.   

11 19.09  Входная контрольная работа 

12 20.09  Работа над ошибками. 

Оценка разности .  

13 24.09  Оценка произведения .  

14 25.09  Оценка частного.   

15 26.09   «Прикидка результатов арифметических 

действий» . 

16 27.09  Прикидка результатов арифметических 

действий. Обобщение пройденного. 

17 01.10  Контрольная работа по теме 

«Неравенства» 

18 02.10  Работа над ошибками. Закрепление по 

теме «Прикидка арифметических 

действий». 

Деление на 

двузначное и 

трехзначное 

число. 

6 19 03.10  Деление с однозначным частным.  

20 04.10  Деление с однозначным частным. 

21 08.10  Деление на двузначное и трехзначное 

число . 

22 09.10  Деление на двузначное и трехзначное 

число. 

23 10.10  Деление на двузначное и трехзначное 

число.  

24 11.10  Деление на двузначное и трехзначное 

число . 

Площадь 

фигуры  

4 25 15.10  Оценка площади 

26 16.10  Приближенное вычисление площади.   

27 17.10  Приближенное вычисление площади.  

28 18.10  Контрольная работа по теме: «Деление 

многозначных чисел» 

Дроби  37 29 22.10  Работа над ошибками. Измерения и дроби. 

Из истории дробей. 

30 23.10  Доли 



31 24.10  Сравнение долей  

32 25.10  Административная контрольная работа 

за первую четверть 

33 29.10  Работа над ошибками.  Нахождение доли 

числа 

34 30.10  Проценты 

35 31.10  Нахождение числа по доле 

36 01.11  Нахождение числа по доле 

37 12.11  Дроби 

38 13.11  Сравнение      дробей 

39 14.11  Нахождение части числа 

40 15.11  Нахождение числа по его части  

41 19.11  Закрепление по теме «Дроби» 

42 20.11  Площадь прямоугольного треугольника  

43 21.11  Деление и дроби  

44 22.11  Нахождение части, которую одно число 

составляет от другого  

45 26.11  Закрепление по теме «Нахождение части 

от числа».  

46 27.11  Сложение дробей 

47 28.11  Вычитание дробей 

48 29.11  Закрепление изученного по теме:  

«Сложение и вычитание дробей» 

49 03.12   Контрольная работа по теме «Дроби» 

50 04.12  Работа над ошибками . Правильные и 

неправильные дроби 

51 05.12  Правильные и неправильные части 

величин 

52 06.12  Задачи на части  

53 10.12  Смешанные числа 

54 11.12  Выделение целой части из неправильной 

дроби 

55 12.12  Закрепление изученного по теме 

«Выделение целой части из неправильной 

дроби»  

56 13.12  Запись смешанного числа в виде 

неправильной дроби 

57 17.12  Сложение и вычитание смешанных чисел  

58 18.12  Сложение и вычитание смешанных чисел 

59 19.12  Сложение и вычитание смешанных чисел 

60 20.12  Сложение и вычитание смешанных чисел 

61 24.12  Административная контрольная работа 

за 1 полугодие 

62 25.12  Работа над ошибками . Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

63 26.12  Сложение и вычитание смешанных чисел 

64 27.12  Закрепление по теме: Сложение и 

вычитание смешанных чисел 

65 09.01  

 

Закрепление по теме «Сложение 

и вычитание смешанных чисел».  

Координатн

ый луч 

5 66 10.01  Шкалы 

67 14.01  Числовой луч 

68 15.01  Координаты на луче    



69 16.01  Расстояние между точками числового луча 

. 

70 17.01  Одновременное движение по числовому 

лучу 

Задачи на 

движение 

20 71 21.01  Скорость сближения и скорость удаления 

72 22.01  Скорость сближения и скорость удаления  

73 23.01  Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание смешанных чисел» 

74 24.01  Работа над ошибками . 

Встречное движение 

75 28.01  Движение в противоположных 

направлениях 

76 29.01   Движение в противоположных 

направлениях  

77 30.01  Движение вдогонку  

78 31.01  Движение с отставанием 

79 04.02  Задачи на движение вдогонку и с 

отставанием 

80 05.02  Формула одновременного движения 

81 06.02  Задачи на встречное движение 

82 07.02  Задачи на все виды движения 

83 11.02  Задачи на движение 

84 12.02  Задачи на движение 

85 13.02  Задачи на движение 

86 14.02  Закрепление изученного по теме: «Задачи 

на движение»  

87 18.02  Контрольная работа по теме «Задачи на 

одновременное движение»  

88 19.02  Работа над ошибками . Действия над 

составными именованными величинами 

89 20.02  Новые единицы площади 

90 21.02  Действия над составными именованными 

числами 

Углы. 

Построение. 

Измерение. 

12 91 25.02  Сравнение углов 

92 26.02  Развернутый угол. Смежные углы 

93 27.02  Измерение углов 

94 28.02  Угловой градус 

95 04.03  Транспортир 

96 05.03  Измерение углов 

97 06.03  Измерение углов 

98 07.03  Закрепление изученного по теме 

«Измерение углов»  

99 11.03  Построение углов  с помощью 

транспортира 

100 12.03  Построение углов с помощью 

транспортира 

101 13.03  Измерение и построение углов 

102 14.03  Измерение и построение углов. 

Обобщение пройденного. 

Диаграммы. 5 103 18.03  Административная контрольная работа 

за третью четверть 

104 19.03  Круговые диаграммы 

105 20.03  Столбчатые и линейные диаграммы 



106 21.03  Виды диаграмм 

107 01.04  Игра «Морской бой». Пара элементов 

Графики. 13 108 02.04  Передача изображений 

109 03.04  Передача изображений  

110 04.04  Координаты на плоскости 

111 08.04  Построение точек по их координатам 

112 09.04  Точки на осях координат  

113 10.04  Построение фигур по координатам 

114 11.04  Построение фигур по координатам  

115 15.04  Контрольная работа по теме: 

«Именованные числа. Углы. Решение 

задач» 

116 16.04  Работа над ошибками . График движения 

117 17.04  График движения 

118 18.04  График движения 

119 22.04  График движения 

120 23.04  Всероссийская проверочная работа 

Повторение 

изученного 

за 4 класс 

15 121 24.04  Закрепление изученного по теме «График 

движения» 

122 25.04  Повторение по теме «Письменные приемы 

сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел»  

123 29.04  Повторение по теме «Свойства сложения и 

умножения» 

124 30.04  Повторение по теме «Свойства сложения и 

умножения» 

125 06.05  Повторение по теме «Формулы движения» 

126 07.05  Повторение по теме «Формулы движения» 

127 08.05  Повторение по теме «Задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части» 

128 13.05  Повторение по теме «Задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части» 

129 14.05  Административная контрольная работа 

за II полугодие 

130 15.05  Повторение по теме «Формулы 

нахождения Р, S, V»  

131 16.05  Повторение по теме «Формулы 

нахождения Р, S, V» 

132 20.05  Повторение по теме «Действия с 

именованными числами» 

133 21.05  Повторение по теме «Действия с 

именованными числами» 

134 22.05  Повторение по теме. «Умножение и 

деление многозначных чисел»  

135 23.05  Итоговый урок обобщения 

ИТОГО 135     

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

6.1  Литература 

Книгопечатная продукция и печатные пособия. 

Для реализации целей и задач обучения математике  по данной программе используется  

УМК по математике  издательства «Ювента» и «Баласс», Москва. Данный комплект 

учебников (открытая система Л. Г. Петерсон) может быть использован для начальной школы 

в соответствии с ФГОС на основании Письма «Об использовании учебников математики Л. 

Г. Петерсон» № 105 от 24.02.2011. (Интернет-сайт: http:sch2000.ru/important/fgos2.php). 

1. Л.Г.Петерсон. Математика. 4 класс. (В 3 частях каждый класс), М. : «Ювента», 2014 

2. Л.Г.Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной 

школы. Выпуск 4 (в 2-х вариантах каждый выпуск). – М.: Баласс, 2014 

3. .Г.Петерсон. Математика. Методические рекомендации. Пособие для учителей.  

М.: Баласс, 2010 

6.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

 

6.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

Максимов, Л. К. Достойна уважения таблица умножения. Решаем уравнения и задачи. Делим и 

умножаем многозначные числа  [Электронный ресурс] / Л. К. Максимов, Л. В. Максимова. – 

Режим доступа: http://olympia.pp/ru/course/category.php?id=15 

НПИ «Учебная техника и технологии» ЮГУ. Математика. Начальная школа. Комплект 

электронных плакатов. www.Labstend.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. – 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  
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