
 



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №7» городского округа город Салават, 

примерной основной образовательной программы «Школа 2100» и обеспечена УМК по 

математике. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной 

школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения 

смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений.  

Обучение математике в 4 классе обеспечивается учебниками и пособиями: Т. Е. 

Демидова, С. А. Козлова, А. П. Тонких  Математика. Учебник для 4-го класса: в 3-х частях 

/ - М.: Баласс, 2014. Контрольные  работы к учебнику «Математика». С. А. Козлова, А. Г. 

Рубин, 4-й класс. - М.: Баласс, 2016. Дидактический материал к учебнику «Математика» 

для 4 класса Т.Е.Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких – М.: Баласс, 2014.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие  цели и задачи:  

Цели: формирование у учащихся основ умения учиться; освоение начальных 

математических знаний; развитие интереса к математике. 

Задачи: создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  

В учебном плане МБОУ «СОШ № 7» на изучение математики  в 4 классе отводится 136 

часов (34 недели по 4 часа в неделю).    

Формами текущего и промежуточного контроля являются: решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе,  мониторинг сформированности 

основных учебных умений, итоговые комплексные работы, диагностические работы. 

Технология деятельностного подхода – основной способ получения знаний. Чрезвычайно 

важно, чтобы учащийся  понимал значение технологии выполнения  заданий, мог в 

дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это 

способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким 

образом, учащийся  может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая 

его. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 



- Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

- Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 

- 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. 

- Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

- Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

- Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

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. 

- Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, умениями готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

- Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

- 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 конфликты, а 

при их возникновении - готовность конструктивно их разрешать. 

- Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 



Предметные результаты. 

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 счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

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 остаётся 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 объём 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 объёмные 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 объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

- находить объём 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. 

 

                                   III.Содержание  учебного предмета. 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 



Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. Числовой луч. Движение по 

числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, 

определение координат заданных точек. Точные и приближенные значения величин. 

Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменное умножение и деление на 

однозначное число. Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника. Работа, производительность труда, время работы. Функциональные 

зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти 

зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объёмные фигуры, составленные 

из кубов и параллелепипедов. Прямоугольная система координат на плоскости. 

Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками 

и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Итоговое повторение. 

 

    IV. Тематическое планирование. 

№ 

урока 

 

Тема урока  

 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

 Раздел 1. Повторение (4часа)  

1. Нумерация, сравнение, письменные приёмы 

сложения и вычитания многозначных чисел 

03.09   

2. Умножение и деление многозначных чисел 

на однозначные. Единицы массы и длины. 

04.09   

3. Меры времени. Выражение с переменной. 

Уравнение.     

05.09   

4. Решение задач разных типов.                            06.09   

 Раздел 2. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Построение простейших выражений с помощью логических 

 



связок и слов; истинность утверждений (6 часов) 

5. Неравенство. Решение неравенства. 09.09   

6. Самостоятельная работа «Неравенство. 

Решение неравенства». Множество 

решений. 

10.09   

7. Входная контрольная работа 11.09   

8. Работа над ошибками. Двойное 

неравенство. 

12.09   

9. Множество решений. Двойное неравенство. 16.09   

10. Решение задач разных типов. 17.09   

 Раздел 3. Алгоритмы письменного деления многозначных 

чисел. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

(13 часов) 

 

11. Деление с однозначным частным. 18.09   

12. Деление с однозначным частным. 19.09   

13. Деление на двузначное число. 23.09   

14. Самостоятельная работа « Деление на 

двузначное число». Деление на двузначное 

и трехзначное число. 

24.09   

15. Деление на трехзначное число. 25.09   

16. Деление на трехзначное число. 26.09   

17. Самостоятельная работа «Деление на 

трехзначное число». Деление на двузначное 

и трехзначное число. 

30.09   

18. Деление на двузначное и трехзначное число. 01.10   

19. Оценка площади. 02.10   

20. Приближенное вычисление площадей. 03.10   

21. Приближенное вычисление площадей. 07.10   

22. Контрольная работа №1 по теме 

«Алгоритмы письменного деления 

многозначных чисел». 

08.10   

23. Работа над ошибками. Приближенное 

вычисление площадей. 

09.10   

 Раздел 4. Доля величины. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Площадь геометрической фигуры. (24 часа) 

 

24. Измерения и дроби.  10.10   

25. Доли. 14.10   

26. Сравнение долей. 15.10   

27. Самостоятельная работа « Сравнение 

долей». Нахождение  доли числа. 

16.10   

28. Нахождение  доли числа. 17.10   

29. Проценты. 21.10   

30. Нахождение числа  по доле. 22.10   

31. Нахождение числа  по доле. 23.10   

32. Дроби. 24.10   

33. Дроби. 04.11   

34. Сравнение дробей. 05.11   

35. Самостоятельная работа « Сравнение 

дробей». Нахождение части числа. 

06.11   

36. Нахождение части числа. 07.11   

37. Нахождение числа по его части. 11.11   



38. Нахождение числа по его части. 12.11   

39. Задачи на дроби. 13.11   

40. Задачи на дроби. 14.11   

41. Площадь прямоугольного треугольника. 18.11   

42. Площадь прямоугольного треугольника. 

Задачи на дроби. 

19.11   

43. Деление и дроби. 20.11   

44. Самостоятельная работа « Нахождение 

части, которую одно число составляет от 

другого». Решение уравнений. 

21.11   

45. Нахождение части, которую одно число 

составляет от другого. 

25.11   

46. Контрольная работа №2 по теме «Доля 

величины». 

26.11   

47. Работа над ошибками. Решение задач. 27.11   

 Раздел 5. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (18 часов) 

 

48. Сложение дробей. 28.11   

49. Вычитание дробей. 02.12   

50. Правильные и неправильные дроби. 03.12   

51. Правильные и неправильные части величин. 04.12   

52. Задачи на части с неправильными дробями. 05.12   

53. Самостоятельная работа «Смешанные 

числа». Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

09.12   

54.  Выделение целой части из неправильной 

дроби. 

10.12   

55. Запись смешанного числа в виде 

неправильной дроби. 

11.12   

56. Сложение и вычитание смешанных чисел. 12.12   

57. Сложение и вычитание смешанных чисел. 16.12   

58. Сложение и вычитание смешанных чисел. 17.12   

59. Сложение и вычитание смешанных чисел. 18.12   

60. Самостоятельная работа «Сложение и 

вычитание смешанных чисел». Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

19.12   

61. Сложение и вычитание смешанных чисел. 23.12   

62. Сложение и вычитание смешанных чисел. 24.12   

63. Контрольная работа №3 по теме «Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом». 

25.12   

64. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

26.12   

65. Сложение и вычитание смешанных чисел. 09.01   

 Раздел 6. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи. Интерпретация данных таблицы (8 часов) 

 

66. Шкалы. 13.01   

67. Числовой  луч. 14.01   

68. Координаты на луче. 15.01   

69. Расстояние между  точками координатного 16.01   



луча. 

70. Самостоятельная работа « Расстояние 

между  точками координатного луча». 

Движение по координатному лучу. 

20.01   

71.  Движение по координатному лучу. 21.01   

72. Движение по координатному лучу. 22.01   

73. Одновременное движение по 

координатному лучу. 

23.01   

 Раздел 7. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения. Скорость, время, путь (19 ч) 

 

74. Скорость сближения  и скорость удаления. 27.01   

75. Скорость сближения  и скорость удаления. 28.01   

76. Скорость сближения  и скорость удаления. 29.01   

77. Самостоятельная работа « Скорость 

сближения  и скорость удаления». 

Встречное движение. 

30.01   

78. Встречное движение. 03.02   

79. Встречное движение. 04.02   

80. Движение в противоположных 

направлениях. 

05.02   

81. Встречное движение и движение в 

противоположных направлениях. 

06.02   

82. Движение вдогонку. 10.02   

83. Движение с отставанием. 11.02   

84. Самостоятельная работа «Движение 

вдогонку и с отставанием». Формула 

одновременного движения. 

12.02   

85. Формула одновременного движения. 13.02   

86. Формула одновременного движения. 24.02   

87. Формула одновременного движения. 25.02   

88. Формула одновременного движения. 26.02   

89. Самостоятельная работа «Задачи на 

одновременное движение».  

27.02   

90 Задачи на одновременное движение всех 

типов. 

02.03   

91 Контрольная работа №4 по теме  

«Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения».   

03.03   

92. Работа над ошибками. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. 

04.03   

 Раздел 8. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Единицы площади. Распознавание и 

изображение геометрических фигур. (13 часов) 

 

93. Действия над составными именованными 

числами. Новые единицы площади: ар, 

гектар. 

05.03   

94. Действия над составными именованными 

числами. 

09.03   

95. Сравнение углов. 10.03   

96. Самостоятельная работа «Развёрнутый угол. 11.03   



Смежные углы». Измерение углов. 

97. Измерение углов. 12.03   

98. Угловой  градус. 16.03   

99. Транспортир. 17.03   

100. Сумма и разность углов. 18.03   

101. Сумма и разность углов треугольника. 19.03   

102. Измерение углов транспортиром. 23.03   

103. Построение углов с помощью транспортира. 

Вписанный угол. 

24.03   

104. Построение углов с помощью транспортира. 

Центральный угол. 

25.03   

105. Самостоятельная работа «Построение углов 

с помощью транспортира». Преобразование 

именованных чисел. Углы. 

26.03   

 Раздел 9. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели. Распознавание и изображение 

геометрических фигур (21 ч) 

 

106. Круговые диаграммы. 30.03   

107. Столбчатые и линейные диаграммы. 31.03   

108. Диаграммы. 01.04   

109. Преобразование именованных чисел. Углы. 02.04   

110. Контрольная работа №5 по теме «Чтение 

столбчатой диаграммы» 

13.04   

111. Работа над ошибками. Передача 

изображений. 

14.04   

112. Передача изображений. 15.04   

113. Передача изображений. 16.04   

114. Координаты на плоскости. 20.04   

115. Построение точек по их  координатам. 21.04   

116. Точки на осях  координат. 22.04   

117. Всероссийская проверочная работа 23.04   

118. Работа над ошибками. Кодирование фигур 

на плоскости. 

27.04   

119. Итоговая контрольная работа 28.04   

120. Работа над ошибками. Координатный угол. 29.04   

121. График движения. 30.04   

122. Самостоятельная работа «График 

движения». Чтение графиков движения. 

04.05   

123. Чтение графиков движения. 05.05   

124. Изображение на графике времени и места 

встречи движущихся объектов. 

06.05   

125. Чтение и построение графиков движения 

объектов 

07.05   

126. Чтение и построение графиков движения. 11.05   

127. Контрольная работа №6 по теме «Создание 

простейшей информационной модели». 

12.05   

 Раздел 10. Повторение (10 часов)  

128. Работа над ошибками. Нумерация чисел. 

Арифметические действия с многозначными 

числами. 

13.05   

129. Арифметические действия с многозначными 14.05   



числами. 

130. Решение задач. Действия с именованными 

числами. 

18.05   

131. Самостоятельная работа «Действия с 

именованными числами». 

19.05   

132. Дроби. Арифметические действия с 

дробями. 

20.05   

133. Арифметические действия с дробями. 21.05   

134. Задачи на нахождение части (процента) 

числа и числа по его части (проценту). 

25.05   

135. Задачи на движение. 26.05   

136. Задачи на движение. 27.05   

 
 


