




1 Раздел «Пояснительная записка»

Программа соответствует положениям Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в  том  числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному  ядру  содержания  начального  образования,  Примерной
программе  по  математике.  Программа  отражает  идеи  и  положения
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  Программы  формирования  универсальных  учебных
действий  (УУД),  составляющих основу  для  саморазвития  и  непрерывного
образования,  выработки  коммуникативных  качеств,  целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.

Программа  соответствует  требованиям  к  структуре  программ,
заявленным в ФГОС, и включает:
1. Пояснительную записку.
2. Раздел  «Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного

учебного предмета, курса».
3. Раздел «Содержание учебного предмета Математика».
4. Раздел «Календарно-тематическое планирование».
Рабочая программа составлена в соответствии с:

1. Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  г  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».

3. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  07  августа  2015  г.  №  08-1228  «О  направлении
рекомендаций  по  вопросам  введения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».

4. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности  при  введении  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального образования».

5. Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях",  утверждённые  постановлением  главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г.  № 189,  зарегистрированные в Минюсте России 3
марта 2011 г. N 19993.

6. Учебным планом МБОУ «Школа № 80». 



         Рабочая  программа  по  математике  построена  на  основе
фундаментального  ядра  содержания  начального  общего  образования,
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования,  программы развития  и  формирования универсальных
учебных  действий,  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности.
        Содержание курса математики представляет собой первую ступень
конкретизации  положений,  содержащихся  в  фундаментальном  ядре
содержания  начального  образования.  Тематическое  планирование –  это
следующая ступень конкретизации содержания образования по математике.
Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе
освоения курса математики в начальной школе. В примерном тематическом
планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела.
      В программе соблюдается преемственность с примерными программами
основного  общего  образования,  в  том числе  и  в  использовании  основных
видов учебной деятельности учащихся.
Программа конкретизирует  содержание предметных тем,  перечисленных в
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и
приводит  примерное  распределение  учебных  часов  на  изучение  каждого
раздела курса.

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему
формированию  современной   картины  мира,  показано  практическое
применение  знаний.     

         Отбор содержания проведён в соответствии с которым учащиеся
должны освоить содержание,  значимое для формирования познавательной,
нравственной  и  эстетической  культуры,  сохранения  окружающей  среды и
собственного  здоровья,  для  повседневной  жизни  и  практической
деятельности.
       Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно
от  общего  к  частному  с  учётом  реализации  внутрипредметных  и
метапредметных  связей.  В  основу  положено  взаимодействие  научного,
гуманистического,  аксиологического,  культурологического,  личностно-
деятельностного,  историко-проблемного,  интегративного,
компетентностного подходов.
       Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных
качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую
деятельность,  основу  которой  составляют  такие  учебные  действия,  как
умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,
проводить  эксперимент,  делать  выводы,  объяснять,  доказывать,  защищать
свои  идеи,  давать  определения  понятий,  структурировать  материал  и  др.
Учащиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную  деятельность,  где
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать  свою  точку  зрения,  работать  в  группе,  представлять  и



сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и
т. д. 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках «Математика» и
учебно-методических  пособиях,  созданных  коллективом  авторов  под
руководством М. И. Моро, М.А.Бантовой. 

Цели и задачи курса

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у
младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приемов  умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные
связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.
Изучая  математику,  они  усваивают  определенные  обобщенные  знания  и
способы  действий.  Универсальные  математические  способы  познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели
его  отдельных  процессов  и  явлений,  а  также  являются  основой
формирования  универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные
действия  обеспечивают  усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное
развитие учащихся,  формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению  новой  информации,  новых  знаний  и  способов  действий,  что
составляет основу умения учиться.

Усвоенные  в  начальном  курсе  математики  знания  и  способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач
во взрослой жизни.

Цели и задачи курса
Основными целями начального обучения математики являются:

-Математическое развитие младших школьников;
-Формирование системы начальных математических знаний;
-Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на
достижение основных целей начального математического образования:
– развитие основ логического,  знаково-символического и алгоритмического
мышления;
– развитие пространственного воображения;
– развитие математической речи;
–  формирование системы начальных математических  знаний и  умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
– формирование  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности;
– развитие познавательных способностей;
– воспитание стремления к расширению математических знаний;



– формирование критичности мышления;
– развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение
начальных  математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей
действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

    На  изучение  математики  в  4  классе  отводится  4  ч  в  неделю.   На
основании календарного графика работы школы на 2019-2020 учебный год, а
также на основании расписания уроков математики в данном классе , всего  в
4 классе 135 ч.

1 четверть-32ч., 2 четверть-30 ч., 3 четверть-40 ч., 4 четверть-33 ч. 

2 Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного
предмета математики»

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
•  Целостное восприятие окружающего мира.
•   Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий; творческий подход к выполнению заданий.

•  Рефлексивная самооценка,  умение  анализировать  свои  действия и
управлять ими.

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, работе на результат.

Метапредметные результаты:
–  Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, находить средства и способы её осуществления.
–  Овладение  способами выполнения заданий творческого  и  поискового

характера.
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

–  Способность  использовать  знаково-символические  средства
представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом  учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,



обработки,  анализа,  передачи  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета,   способность  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения
величин и анализировать  изображения,  звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим изображением.

–  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям.

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

–  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов  и  процессов  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«Математика».

Предметные результаты:
– Использование приобретённых математических знаний для описания и

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.

–  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,
измерения,  прикидки  результата  и  его  оценки,  наглядного  представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.

–  Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

– Умения выполнять устно  и письменно  арифметические  действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить  алгоритмы  и  стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и
изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,
графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,   анализировать и
интерпретировать данные.

–  Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере
(набирать текст на  клавиатуре, работать с  меню,  находить информацию по
заданной теме, распечатывать её на принтере).

3 Раздел «Содержание учебного предмета математика»



Числа от 1 до 1000. Повторение.
Четыре арифметических действия.  Порядок их выполнения в выражениях,
содержащих 2-4 действия. Письменные приемы вычислений.

Числа, которые больше 1000. Нумерация.
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.
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.

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.
Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,
решаемые  сложением  и  вычитанием;  сложение  и  вычитание  с  числом  0;
переместительное  и  сочетательное  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.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
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. 
Связь  между  величинами  (скорость,  время,  расстояние;  масса  одного
предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).

Итоговое повторение.
Повторение изученных тем.

4 Раздел «Тематическое планирование по предмету Математика»

№
п/п

Тема урока Домашнее задание

1 Выражение и его значение. Порядок 
выполнения действий.

С.5 №7,8

2 Сложение и вычитание. С.6 правило,№17,19
3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых.
С.8 № 26,27

4 Вычитание трехзначных чисел вида 
804-467.

С.9 №31,34

5 Приемы письменного умножения 
трехзначных чисел на однозначные.

С.10 №40,42

6 Приемы письменного умножения 
однозначных чисел на трехзначные.

С.11 №49,52

7 Письменное деление трехзначных 
чисел на однозначные числа.

С.12 №57,59

8 Письменное деление на однозначное 
число.

С.13 №65,66

9 Деление трехзначного числа на 
однозначное, когда в записи частного 
нуль.

С.14 №71,72

10 Свойства диагоналей прямоугольника. С.15 №76,78
11 Свойства диагоналей квадрата. С.18 №9,5
12 Входной контроль знаний Повторить таблицу умножения
13 Работа над ошибками С.11 №47,53
14 Закрепление изученного материала по 

теме "Четыре арифметических 
действия."

С.19 №14,12

15 Контрольная работа по теме "Четыре 
арифметических действия."

Повторить таблицу умножения

16 Работа над ошибками. Новые счетные 
единицы. Класс единиц и класс тысяч.

С.19 №15(1),3

17 Чтение чисел. Запись чисел. Разрядные
слагаемые.

С.23 №88,91

18 Сравнение чисел. С.27 №122,123
19 Увеличение(уменьшение)чисел С.28 №130,132



в10,100,1000 раз.
20 Нахождение общего количества единиц

определенного разряда в данном числе.
С.29 №138,140

21 Класс миллионов и класс миллиардов. С.30 №146,147
22 Луч.Числовой луч. С.34 №7,10
23 Угол.Виды углов.Построение прямого 

угла.
С.35 №15(1),16

24 Закрепление .Нумерация чисел больше 
тысячи.

С.34 №11,15(2)

25 Закрепление .Нумерация чисел больше 
тысячи.

С.34 №3,6

26 Единицы длины.Километр. С.36 правило,№154,159
27 Единицы площади. Квадратный 

километр, квадратный миллиметр.
С.39 № 173 ,175

28
Контрольная работа за 1 четверть

Повторить правила нахождения
периметра и площади

29 Работа над ошибками . С.40 №176
30 Таблица единиц площади. С.41 таблица,№182,183
31 Измерение площади фигуры с 

помощью палетки.
С.42 №186,188

32 Нахождение нескольких долей целого. Без задания
33 Нахождение целого по его части. С.44 №194,199
34 Единицы массы. Тонна. Центнер. С.45 №204,206

   35 Таблица единиц массы. С.46 таблица,№214,215
36 Единицы времени. С.47 №219,221
37 Сутки.Время от 0 до 24 часов. С.48 №228,230
38 Единицы времени.Секунда. С.50 №243,244
39 Единицы времени. Век. С.51 №251,253
40 Таблица единиц времени. С.52 таблица,№256,257
41 Закрепление.Величины. С.54 №19,27
42 Контрольная работа по теме 

"Величины."
Повторить таблицу величин

43 Анализ работ и работа над ошибками. С.55 №26,28
44 Письменные приемы сложения и 

вычитания.
С.60 №264,266

45 Прием письменного вычитания для 
случаев вида 7000-456,57001-18032.

С.61 3273,274

46 Решение уравнений вида х+15=66:2 С.62 №280,281
47 Решение уравнений.Нахождение 

неизвестного уменьшаемого.
С.63 №287,290

48 Решение задач. С.64 №293,295
49 Работа над ошибками.Сложение и 

вычитание величин.
С.65 №303,304

50 Задачи на уменьшение и увеличение 
числа в несколько 
раз,сформулированные в косвенной 
форме.

С.66 №310,311

51 Закрепление пройденного материала. С.67 №315,317
52 Контрольная работа.по теме 

"Сложение и вычитание многозначных
чисел."

Повторить таблицу умножения



53 Анализ работ и работа над ошибками. 
Письменные приемы умножения.

С.69 №8,11

54 Приемы письменного умножения для 
случаев вида 4037* 4.

С.76 №329,339

55 Умножение чисел,запись которых 
заканчивается нулями.

С.79 №353.354

56 Решение уравнений вида х *8=26+70. С.80 №359,361
57 Деление, как арифметическое 

действие.
С.81 №368,370

58 Контрольная работа за 2 четверть Повторить таблицу умножения
59 Анализ работ и работа над ошибками С.82 №373,375
60 Письменные приемы деления 

многозначных чисел на однозначное 
число.

С.83 №377,379

61 Решение задач в косвенной форме на 
увеличение (уменьшение) в несколько 
раз.

С.84 №385,386

62 Решение уравнений вида х:6=18-
5,48:х=92:46

Без задания

63 Задачи на пропорциональное деление. С.86 №402,403
64 Деление многозначных чисел на 

однозначные,когда в записи частного 
есть нули.

С.87 №407,408

65 Деление многозначных чисел на 
однозначные.

С.88 №416,417(1,20

66 Деление многозначных чисел на 
однозначные

С.90 №430,435

67 Закрепление изученного материала. С.92 №18,21
68 Понятие"средний." С.94 №36,37,42
69 Среднее значение.Продолжение. С.4№3,6
70 Скорость .Время.Расстояние. С.5№12.13
71 Взаимосвязь между 

скоростью,временем и расстоянием.
С.6№15,19

72 Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием.

С.7№22.25

73 Задачи на движение. С.8№32,34
74 Задачи на движение.Закрепление С.6№20,24
75 Закрепление изуенного. С.6№20,24
76 Контрольная работа по теме 

«Скорость. Время. Расстояние»
Повторить таблицу величин

77 Анализ работ и работа над ошибками. 
Решение задач.

С.829(2),33

78 Виды треугольников. С.12 №38,39
79 Построение прямоугольного 

треугольника.
С.20№4,8

80 Умножение чисел на произведение. С.21№11,12
81 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями.
С.13№43,44

82 Письменное умножение на 
числа,оканчивающиеся нулями.

С.14№50,52

83 Решение задач на встречное движение. С.15№58.60



84 Перестановка и группировка 
множителей.

С.16№62,64

85 Решение задач.Закрепление. С.17№69,71
86 Деление числа на произведение. С.22№22,24
87 Устные приемы деления для случаев 

600:20,5600:800.
С.25№№76,77

88 Деление с остатком на 10,100,1000. С.26№84,86
89 Решение задач. С.27№90,94
90 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.
С.28№100,101

91 Письменное деление на 
Числа ,оканчивающиеся нулями.

С.29 №104,105

92 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями.

С.30№111,112

93 Решение задач на движение в 
противоположных направлениях. 
Закрепление.

С.31 №116,118

94 Контрольная работа по теме 
"Умножение и деление на числа 
оканчивающиеся нулями"

Повторить виды треугольников

95 Умножение числа на сумму. С.33№125(3).128
96 Устные приемы умножения вида 

12*15,40*32.
С.34№135,136

97
Контрольная работа за 3 четверть

Повторить правила на нахождение
скорости, времени, расстояния

98 Анализ работы. Решение задач на 
нахождение неизвестного по двум 
разностям.

С.36№13,20

99 Письменное умножение на двузначное 
число.

С.42 №144,145

100 Письменное умножение на 
трехзначное число.

Без задания

101 Письменное умножение на 
трехзначное число.

С.57№208,210

102 Письменное деление на двузначное 
число.

С.58 №214,216

103 Письменное деление с остатком на 
двузначное число.

С.59.№221,225

104 Деление на двузначное число. С.60 №228,229
105 Деление на двузначное число. С.61 № 234,236
106 Деление на двузначное число. С.63 № 240,252
107 Деление на двузначное число. С. № 258,263
108 Умножение на двузначное число. С.65 № 267,269
109 Закрепление. С 66 № 300 303
110 Контрольная работа. По теме "Деление

на двузначное число."
Повторить порядок действий

111 Анализ работ и работа над ошибками. 
Письменное деление на трехзначное 
число.

С.71,№ 18,20

112 Деление на трехзначное число. С.72 №282,283

113 Деление на трехзначное число. С.73 № 285,289



114 Деление на трехзначное число. С.74 №297,298
115 Деление на трехзначное число. С.75 №302,305
116 Деление с остатком. С.76 № 312,313
117 Решение задач. С.77 № 320,321
118 Проверка умножения делением. С.82 №5,8
119 Проверка умножения делением. С.83 № 15,16
120 Проверка деления умножением. С.84 №20,24
121 Проверка деления умножением. С.85 № 33,35

  122 Закрепление изученного материала. С.87№15,17
  123 Деление с остатком. Закрепление. С.88 №28,29
124 Закрепление по теме «Деление на 

трехзначное число».
С.89 №4,7

125
Контрольная работа за 4 четверть

Повторить правила о порядке 
действий

126 Работа над ошибками С.92 №3,9(2)
127 Повторение. Умножение и деление С.93 №14,17
128 Повторение.

Правила о порядке выполнения 
действий.

С.94 №6,7(20

129 Повторение. Величины. С.95 №6 (1,2,3)

130 Повторение. Величины. С.96 №8,9

131 Промежуточная аттестация 
(контрольная работа)

Повторить правила умножения на 0
и 1

132 Анализ работ и работа над ошибками.
Повторение.
Решение задач.

С.100 №21,26

133 Повторение. Решение задач С.98 №7,21
134 Повторение.

Решение задач.
С.100 № 20

135 Повторение . Решение задач Без задания
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