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Рабочая программа по математике  для обучающихся 4- го класса 

разработана в соответствии с ФГОС НОО, Положением о рабочей программе 

МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 г., протокол №8, с учѐтом 

методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 

начальных классах общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2019/2020 учебном году, на основании авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Т.В.Бельтюкова, С.В.Степанова, С.И.Волкова «Математика». 

Программа рассчитана на 136 часов при часовой учебной нагрузке  

4 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы   используются: 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  

 в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Методические рекомендации « Математика  4 класс»  Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

 3.  Поурочные разработки по математике . 4 класс. М. : ВАКО, 2014 г. 

 4. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро. 

5. КИМ. Математики. 4 класс / Сост. Т.Н. Ситникова. – 3-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 96 с. – (Контрольно-измерительтные 

материалы). 

6. Фонд оценочных средств прилагается. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

    В результате изучения курса математики ученики 4 класса научатся    

использовать     начальные     математические знания   для   описания   

окружающих   предметов,   процессов,   явлений,    оценки   количественных   

и   пространственных          отношений.  

Ученики  овладеют основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки.  
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Ученики      научатся     применять      математические       знания    и 

представления   для   решения   учебных   задач,   приобретут   начальный   

опыт   применения   математических   знаний   в   повседневных ситуациях.  

Выпускники начальной школы получат представления о числе   как   

результате   счета   и   измерения,   о   принципе   записи   чисел. Научатся      

выполнять       устно   и   письменно       арифметические действия   с   

числами;   находить   неизвестный   компонент   арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят 

опыт решения текстовых задач.  

    Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические   

фигуры,   овладеют   способами   измерения   длин   и   площадей.  

    В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   (без   

использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут    

научиться    извлекать    необходимые      данные    из  таблиц   и диаграмм,     

заполнять    готовые    формы,    объяснять,    сравнивать    и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Личностные: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

- уважительное отношение к иному мнению и культуре. 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев ее успешности; 

- умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и личностной  рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 



 

4 

 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

- умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной 

ответственности за ее результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- использовать  математического содержания - символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков  

для объектов рассматриваемого вида; 
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- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета, используя 

абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания 

с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета. 

Коммуникативные: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 



 

6 

 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

2. Содержание учебного раздела, курса (136 ч). 

Повторение. Числа от 1 до 1000 (12 ч). Четыре арифметических 

действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 

действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. (114ч) 

Нумерация (10 ч). Новая счетная единица — тысяча. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 

1000 раз. 

Величины (14ч). Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (11 ч). Сложение и вычитание (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 
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свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: 

х+312=654+79, 729-х=217+163, х- 137 = 500 -140. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. Сложение и вычитание значений 

величин 

Умножение и деление (79 ч). Умножение и деление (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения 

и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 

6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление 

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

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

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Итоговое повторение (10 ч). Связь между величинами (скорость, 

время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы. 

Устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени. 
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В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения: 

№п/п Содержание К-во часов по  

авторской 

программе. 

К-во часов по 

рабочей программе 

1 Числа от 1 до 1000 12 15 

2 Числа, которые 

больше 1000 

114 99 

3 Нумерация 10 9 

4 Величины 14 11 

5 Сложение и 

вычитание 

11 11 

6 Умножение и деление 79 68 

7 Итоговое повторение 10 14 

 Резерв  8 

 Итого 136 136 

         

 


