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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий  и  разработана  в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования по математике 

  УП МБОУ «ГрузенскаяСОШ».с  учетом возможностей  учебно-методического 

комплекта, разработанного на основе авторской программы курса «Математика» автора 

В.Н.Рудницкой по образовательной   системе  «Начальная школа XXI века»и 

ориентирована   на работу по учебно - методическому комплекту:  

Цель предмета:  

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации; 

 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; 

 воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи предмета: 

 формировать  представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений; 

 ознакомить с величинами и их измерением; 

 формировать у детей пространственных представлений, ознакомить учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами; 

 формировать  общеучебные умений (постановка учебной задачи; выполнение действий в 

соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, 

справочным материалом и др.) 

 
            Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика».  

В федеральном базисном учебномплане на изучение математики в 4  классе  отводится 4 

часа в неделю,   всего   136часо 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
     (личностные,  метапредметные   и   предметные ) 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета(явления, события, факты); 



 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

 познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметнымирезультатами обучающихся являются:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска, необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; 

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 

планировать , контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметнымирезультатами обучающихся являются: 

 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, приемы решения задач;  

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

таблицы, диаграммы для решения математических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(4 ч в неделю, 136 ч) 

Элементы арифметики 

 Множество целых неотрицательных чисел.  

      Многозначное число;  классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел.  

     Сведения из истории математики. Римские цифры:  I, V, X, L, C, D, М; запись дат 

римскими цифрам; примеры записи чисел римскими цифрами.  

    Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.  

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трѐхзначное число.  

Простейшие устные вычисления.  

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.  

Величины и их измерение. 

    Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и еѐ единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближѐнные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения 

длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы.  

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия. 

Высказывания. 

Высказывание и его значение (истина, ложь).  Составление высказываний и нахождение 

их значений.  

Решение задач на перебор вариантов.   

Геометрические понятия.  

Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника.  

Построение прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, 

многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды.    

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные).         

Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние).     

 Практические работы. 

 Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и 

граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, 

проверка правильности выбора. Сравнение углов наложением. 

Формы организации учебных занятий:   урок- игра, урок- исследование,  урок- 

экскурсия, урок- викторина, урок- путешествие, моделирование 

 

Виды учебной деятельности:индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная  работы, проектно- исследовательская деятельность, практические работы, 

заполнение таблиц,  контрольные , проверочные работы. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ Дата Тема урока Кол

-во 

часо

в 

По  

плану 

По  

факту 

1 2.09  Счѐт сотнями. Многозначное число.  Классы и разряды 

многозначного числа.  

1 

2 5.09  Десятичная система записи чисел.  1 

3 6.09  Римская система записи чисел.  1 

4 7.09  Классы и разряды многозначного числа в пределах 

миллиарда.  

1 

5 9.09 

 

 Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1 

6 12.09  Запись многозначных чисел цифрами. 1 

7 13.09  Контрольная   работа  по  теме  «»Нумерация   

многозначных   чисел. Многозначное   число.   Запись  

чисел» 

1 

8 14.09  Сравнение многозначных чисел, запись результатов 

сравнения.  Урок-  викторина 

1 

9 16.09  Сравнение многозначных чисел. Решение примеров. 1 

10 19.09  Сравнение многозначных чисел. Урок-  путешествие 1 

11 20.09  Сложение многозначных чисел. Устные алгоритмы 

сложения.   

1 

12 21.09  Сложение многозначных чисел в пределах миллиарда. 

Письменные алгоритмы сложения.   

1 

13 23.09   Проверка сложения перестановкой слагаемых. 1 

14 26.09  Вычитание многозначных чисел. Устные и письменные 

приемы вычитания многозначных чисел.  

1 

15 27.09  Вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиарда.вычитания. 

1 

16 28.09  Проверка правильности выполнения вычитания.  Игра  

«Найди  лишнюю  геометрическую  фигуру» 

1 

17 30.09  Письменная  работа  по теме «Письменные приѐмы 

сложения и вычитания многозначных чисел». 

1 

18 3.10  Построение многоугольников. 1 

19 4.10  Построение прямоугольника. Урок-  игра 

 

 

1 

20 5.10  Скорость равномерного прямолинейного движения. 1 

21 7.10  Единицы скорости: километр в час, метр в минуту, метр в 

секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

1 

22 10.10  Скорость.  1 

23 11.10  Задачи на движение. Вычисление скорости по формуле v = 

S: t 

1 

24 12.10  Задачи на движение. Вычисление расстояния по формуле S 

= v · t 

1 

25 14.10  Задачи на движение. Вычисление времени по формуле t = S 

: v Экскурсия 

1 

26 17.10  Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени . 1 



 

27 18.10  Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (3;5). 

1 

28 19.10  Построение точки с указанными координатами. 

Письменная  работа 

1 

29 21.10  Координатный угол 1 

30 24.10  Контрольная  работа  по  теме  «Решение  задач  на  

движение». 

1 

31 25.10  Графики. Диаграммы  Урок-  игра 1 

32 26.10  Построение простейших графиков, столбчатых диаграмм.  1 

33 28.10  Переместительное свойство сложения.  1 

34 7.11  Переместительное свойство умножения.   Урок-  игра 1 

35 8.11  Сочетательные свойства сложения. 1 

36 9.11  Сочетательные свойства умножения. 1 

37 11.11  Сочетательные свойства сложения и умножения. 1 

38 14.11   Многогранник и его элементы: вершины, рѐбра, грани. 

Моделирование.  

1 

39 15.11  Изображение многогранников на чертежах, обозначение их 

буквами.   Письменная  работа 

1 

40 16.11  Распределительные свойства умножения. 1 

41 18.11  Контрольная работа  по теме«Свойства арифметических 

действий». 

1 

42 21.11  Умножение на 1000,  10000, … 1 

43 22.11  Умножение на 1000, 10000, 100000.   Урок-  путешествие 1 

44 23.11  Прямоугольный параллелепипед. Куб . 1 

45 25.11  Число вершин, рѐбер и граней прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

 

1 

46 28.11  Единицы массы: тонна и центнер. Обозначения: т, ц.  1 

47 29.11  Соотношения между единицами массы: 1 т = 10 ц,  1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг.  Экскурсия 

1 

48 30.11  Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях.  

1 

49 2.12  Задачи на движение в противоположных направлениях  и 

их решение.  

1 

50 5.12  Задачи на движение в противоположных направлениях. 

Закрепление.   Урок-  игра 

1 

51 6.12  Пирамида. Разные виды пирамид (треугольная, 

четырѐхугольная, пятиугольная и др.). 

1 

52 7.12  Основание, вершина, грани и рѐбра пирамиды. 

Моделирование. 

 

1 

53 9.12  Задачи на  движение в противоположных направлениях и  

встречное движение.  

1 

54 12.12  Задачи на  движение   в противоположных направлениях и 

встречное движение      Урок-  путешествие 

1 

55 13.12  Задачи на  движение   в противоположных направлениях и 

встречное движение, из одного или из двух пунктов – и их 

решение. 

Проверочная  работа 

1 



56 14.12   «Задачи на движение в противоположных направлениях».  

Урок-  игра 

1 

57 16.12  Контрольная  работа  по  теме  «Решение  задач  на   

движение  в  противоположных   направлениях» 

1 

58 19.12   

Умножение многозначного числа на однозначное 

1 

59 20.12  Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел 

на однозначное. 

1 

60 21.12  Способы проверки правильности результатов вычислений.  

Урок-  путешествие 

1 

61 23.12  Умножение многозначного числа на однозначное.  1 

62 26.12  Умножение многозначного числа на двузначное.  Урок-  

путешествие 

1 

63 27.12  Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел 

на двузначное. 

1 

64 11.01  Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел 

на двузначное. 

1 

65 13.01  Способы проверки правильности результатов вычислений. 1 

66 16.01  Умножение многозначного числа на двузначное.  Урок-  

путешествие 

1 

67 17.01  Умножение многозначного числа на трехзначное.  

68 18.01  Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел 

на трехзначное   Урок-  викторина  

1 

69 20.01  Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел 

на трехзначное.  Урок-  игра 

1 

70 23.01  Способы проверки правильности результатов вычислений 

Письменная  работа 

1 

71 24.01  Умножение многозначного числа на трехзначное. 

 

 

1 

72 25.01   Контрольная работа по теме «Письменные приемы 

умножения чисел». 

1 

73 27.01  Конус. Вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Урок-  викторина 

1 

74 30.01  Сопоставление фигур и развѐрток. 1 

75 31.01  Задачи на разные виды движения двух тел в одном 

направлении. 

1 

76 1.02  Задачи на разные виды движения двух тел . 1 

77 3.02  Задачи на разные виды движения двух тел.Урок-  игра 1 

78 6.02  Задачи на разные виды движения двух тел (сложные 

случаи.) 

1 

79 7.02  Истинные и ложные высказывания. Урок-  викторина 1 

80 8.02  Высказывания со словами «неверно, что…» 1 

81 10.02  Истинные и ложные высказывания. Закрепление.  Урок-  

игра 

1 

82 13.02  Составные высказывания. 1 

83 14.02  Составные высказывания, образованные и с помощью 

логических связок «и», «или» Урок-  игра 

1 

84 15.02  Составные высказывания, образованные с помощью 

логических связок  «если..., то...» Письменная  работа 

1 

85 17.02  Составные высказывания, образованные с помощью 1 



логических связок  «если..., то...» и их истинность.   

86 20.02  Контрольная работа по теме «Высказывания». 1 

87 21.02   

Задачи на перебор вариантов.  

1 

88 22.02  Решение  логических задач перебором возможных 

вариантов. 

1 

89 24.02  Решение более сложных логических задач перебором 

возможных вариантов.  

1 

90 27.02  Деление суммы на число. Запись свойств арифметических 

действий с использованием букв. 

1 

91 28.02  Деление суммы на число. Решение задач. Урок- игра 1 

92 1.03  Деление на 1000, 10000,…Урок-  путешествие 1 

93 3.03   Деление на 1000, 10000, …  Отработка приема вычисления. 

Письменная  работа 

1 

94 6.03  Деление на 1000, 10000, … Решение задач.  Урок-  

путешествие 

1 

95 7.03  Контрольная работапо теме «Деление многозначного числа 

на однозначное. Деление на 10, 100, 1000…» 

1 

96 10.03  .Решение задач.  Карта 1 

97 13.03  Обобщение: запись свойств арифметических действий с 

использованием букв. 

1 

98 14.03  Контрольная  работа  по  теме  «Деление  суммы  на  число  

и  на  1000  и  10000  Решение  задач» 

1 

99 15.03   

Цилиндр. 

1 

100 17.03   Сопоставление фигур и развѐрток. 1 

01 20.03  Деление на однозначное число. Несложные устные 

вычисления с многозначными числами. 

1 

102 21.03  Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на 

однозначное число.Урок - игра 

1 

103 22.03  Деление на двузначное число. 1 

104 24 .03  Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на 

двузначное число. 

1 

105 3.04  Способы проверки правильности результатов вычислений   

Письменная  работа 

1 

106 4.04   Проверочная работа  по  теме   «Деление   на   двузначное  

число» 

1 

107 5.04  Деление на трехзначное число. 1 

108 7.04  Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на 

трехзначное число. 

1 

109 10.04  Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на 

трехзначное число. Закрепление  

Письменная  работа. 

1 

110 11.04  Способы проверки правильности результатов вычислений  

Урок-  путешествие 

 

1 

111 12.04   Контрольная  работа   по  теме «Деление на трехзначное 

число».  

1 

112 14.04  Деление на трехзначное число.    1 

113 17.04  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

циркуля и линейки. 

1 



114 18.04  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

циркуля и линейки  

1 

115 19.04  Равенства,  вида: х + 5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15  1 

116 21.04  Вычисления с многозначными числами, содержащимися в 

аналогичных равенствах. 

1 

117 24.04  Составление буквенных равенств. Урок-  игра 1 

118 25.04  Примеры арифметических задач, содержащих в условии 

буквенные данные. 

1 

19 26.04  Угол и его обозначение.   «Решение задач». 1 

120 28.04  Сравнение углов наложением. 

 

1 

121 2.05  Виды углов. 1 

122 3.05   Проверочная работа  по  теме  «Угол и его обозначение». 1 

123 5.05  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 

16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2.  Урок-  игра 

1 

124 8.05   «Применение правил нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий». Письменная  

работа 

1 

125 10.05  Примеры арифметических задач, содержащих в условии 

буквенные данные. 

1 

126 12.05  Контрольная работапо«Письменные приемы вычислений». 1 

127 15.05   

Виды треугольников в зависимости от видов их углов и от 

длин сторон . 

1 

128 16.05   «Виды углов и треугольников».  Урок-  игра 1 

129 17.05  Точное и приближенное значение величины.  1 

130 19.05  Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. 

1 

131 22.05  Письменная  работа  по  теме  «Умножение  и  деление  

многозначного  числа   на  трехзначное  число» 

1 

132 23.05   

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля 

и линейки. 

1 

133 24.05  ПА Итоговая контрольная работа 1 

134 26.05  Повторение изученного материала.  Сложение  и  

вычитание  многозначных  чисел 

1 

135 29.05  Повторение  изученного  материала.  Решение  

арифметических   задач 

1 

136 30.05   Повторение  изученного  материала.  Решение  

арифметических   задач   Урок -  игра 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


