
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.» с изменениями на 5 июля 2017 

года №629; 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области»; 

 

 Программа курса « Математика: программа: 1-4 классы». Авторы: В.Н.Рудницкая –  

М.: « Вентана-Граф». 

 Локальные акты школы. 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на учащихся 4 класса МОУ «ООШ с. Клевенка». Уровень подготовки 

учащихся позволяет изучать предполагаемый курс на базовом уровне. 

На курс математики в 1-4 классах отводится  536 часов.  

Из них  на  изучение  математики  в  4  классе  отводится  136  часов  в  год  (34  учебные недели  по  

4  часа в  неделю) 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

1. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. - М.: «Вентана-Граф», 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Содержание программы ориентировано на достижение обучающимися трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик    

может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными  результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными  результатами обучающихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по математике  в 4 классе 
 

        В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 • научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 • получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 • приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

 

 Числа и величины  

 

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия.  

 

 Арифметические действия  

 

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащее го 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 • выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.).  

 

 Работа с текстовыми задачами  

 

Выпускник научится: 

 • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за дачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия; 

 • находить разные способы решения задачи.  

 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 • распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

 

 Геометрические величины 

  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

 

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

 

 Работа с информацией  

 

Выпускник научится:  

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

 • читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  



• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 • понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… 

то…», «верно/не верно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (136 часов) 

 

(4ч в неделю, всего 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, 

С, D, М; запись дат римскими цифрами; 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 на трехзначное 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 ее единицы.  

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин.  

Решение задач на движении.  

Точные и приближенные 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. Вершины, 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 длин 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов В том числе 

к/работ Практи

ческих 

работ 

1. Сложение и вычитание многозначных чисел. 17 2  

2. Построение прямоугольника 2 - 1 

3. Задачи на движение. 18 2  

4. Координатный угол. Графики. Диаграммы. 

Таблицы. 

6 - 2 

5. Многогранник  7 - 1 

6. Переместительное и сочетательное свойство 

сложения и умножения. Распределительное 

свойство умножения. 

9 1  

7. Умножение на 1000, 10000, … 2 -  

8. Единицы массы  2 -  

9. Умножение многозначных чисел. 16 1  

10. Высказывания. 8 1  

11. Задачи на перебор вариантов  4  -  

12. Деление многозначных чисел. 20 2  

13. Деление отрезка  на  равные части  2 -  

14. Уравнение. 10 1  

15. Угол. 4 - 1 

16. Виды треугольников  3  -  

17. Точное и приближенное значения величины  2 -  

18. Повторение  4 1  

19. Промежуточная аттестация  2  

20. ВПР  1  

                               Итого : 136 13 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


