
Пояснительная записка 

к рабочей программе курса «Математика» в 4 классе 

     Рабочая программа  курса «Математика» разработана педагогическим коллективом 

учителей  начальных  классов  МБОУ СОШ № 63 с углубленным изучением отдельных 

предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта, с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений  УМК 

«Планета знаний»,  с учетом общих целей изучения курса «МАТЕМАТИКА» 1—4 классы 

авторской программы  М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой, определѐнных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной (базисной) 

программе курса математики. 

    Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на соответствие 

Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и включены 

Министерством образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе.  

    Особенность курса в том, что он соответствует Федеральному государственному 

стандарту начального общего образования и традициям изучения математики в начальной 

школе. При этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным периодом и 

основной школой, индивидуальные особенности школьников и обеспечение возможностей 

развития математических способностей учащихся. Учебный материал каждого года обучения 

выстроен по тематическому принципу — он поделѐн на несколько крупных разделов, 

которые в свою очередь подразделяются на несколько тем. 

     Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 

целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей. 

     Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний» нацелены на решение 

приоритетной задачи начального общего образования — формирование универсальных 

учебных действий (общих учебных умений, обобщѐнных способов действий, ключевых 

умений), обеспечивающих готовность и способность ребѐнка к овладению компетентностью 

«уметь учиться». Единые подходы (культурологический, познавательно - коммуникативный, 

информационный, деятельностный) и принципы (развития, вариативности, 

концентричности), лежащие в основе учебно-методического комплекта, способствуют 

формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, умений и навыков в 

каждой предметной области и универсальных (метапредметных) умений; развитию 

способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию; решению важных 

воспитательных задач. Важную роль в формировании универсальных учебных действий 

играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие 

каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед младшими 

школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 

продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. Выделение цветом на страницах 

учебников основного и вариативного содержания материала, разноуровневая система заданий 

обеспечивают возможность целенаправленной организации учебного процесса с учѐтом 

контингента учащихся, создания индивидуальных образовательных траекторий, что является 

на данном этапе актуальным аспектом. 

    Отличительные особенности программы. При отборе содержания учитывался принцип 

целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, органично и 



доступно для учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой 

теме. Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри 

комплекта «Планета знаний». 

    Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем. Использование опережающего обучения 

позволяет в соответствии с принципом целостности включать новый материал, подлежащий 

обязательному усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует 

осмысленному освоению обязательного материала, позволяет вводить элементы 

исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: 

учащиеся проводят наблюдения над свойствами геометрических фигур, формулируют 

(сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводы, проверяют их на других 

объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, 

количественных характеристик (сопоставление периметра и площади, площади и объѐма и 

др.), выявление общих способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел 

на 10, 100, 1000). 

    Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — реализуется через деление материала учебников на основную и 

вариативную части. 

    Основная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения 

предметных умений могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1—2 

классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

    Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

материал, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на 

развитие познавательного интереса учащихся. Значительное место в курсе отводится 

развитию пространственных представлений учащихся. Своевременное развитие 

пространственных представлений помогает ребѐнку успешно адаптироваться в социальной и 

учебной среде и является базой для успешного обучения чтению, письму и счѐту. Изучению 

величин помимо традиционного для начального курса математики значения (раскрытие 

двойственной природы числа и практического применения) отводится важная роль в 

развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию 

имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, 

развития глазомера, измерение и вычисление площади и объѐма реальных предметов, 

определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение 

задач прикладного характера. Измерение реальных предметов связано с необходимостью 

округления величин. Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого 

количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, 

создают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с 

практическим содержанием традиционно составляет ядро математического образования 

младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков 

сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение 

письменных алгоритмов вычислений. 

    В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и 

вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел (таблица 



умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; сложение и 

вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; умножение и 

деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения 

(например, 240:30). Обучение письменным алгоритмам вычислений, предусмотренных 

стандартом начального общего образования, не отменяет продолжения формирования 

навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Учащиеся учатся 

прогнозировать результат письменных вычислений и оценивать полученный ответ. При этом 

используют приѐмы округления чисел до разрядных единиц, оценку     количества цифр в 

результате, определение последней цифры результата и другие. Учебники предоставляют 

широкие возможности для освоения учащимися рациональных способов вычислений. 

Учащиеся сравнивают результаты вычислений, проведѐнных разными способами, исследуют 

возможности применения рациональных способов к конкретному числовому выражению, 

выбирают наиболее удобный способ из возможных. Эта деятельность повышает 

эффективность вы числительной деятельности, делает вычислительный процесс 

увлекательным, развивает математические способности школьников. Освоение приѐмов 

рациональных вычислений не входит в число навыков, отрабатываемых в обязательном 

порядке со всеми учащимися. 

    Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, 

решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют 

понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и умение 

моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение 

моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (ещѐ до 

появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной 

школе. Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщѐнные 

способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

Общие цели учебного предмета и основные принципы отбора материала: 

1. Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, продолжения образования; 

2. Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

3. Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать 

три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение 

поставленных целей. 

Учебные задачи: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырѐх арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 



— формирование на доступном уровне навыков устного счѐта, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при 

решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие задачи: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике 

и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщѐнных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные задачи: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной 

в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, 

диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Сроки реализации программы: 34 учебных недели, 4 ч в неделю (136 часов).  

 

Планируемые результаты освоения программы по математике к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единиц длины, площади, 

массы, времени; 



сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения; 

выполнять арифметические действия с величинами; 

правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 3–4 действия, на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

проверять результаты арифметических действий разными способами; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

понимать зависимости между: скоростью, временем, движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом 

материалов; 

решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/ уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

задачи в 1–2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами; 

решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/ уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления 

на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1–2 действия на движение в одном направлении; 



видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при 

решении текстовых задач; 

решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приѐмов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

сопоставлять разные способы решения задач; 

использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий; 

решать задачи разными способами; 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач; 

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнѐра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение; 

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

Методы работы, используемые на уроке: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 

 Демонстрация и иллюстрация чего-либо 

 Экскурсии 

 Познавательные игры 

 Обучающий контроль 

 Самоконтроль 

 Наряду с традиционными методами в работе используются и современные методы: 

 Учебная  дискуссии 

 Диалог  

 Деловые и ролевые игры 

 Проблемные задания 

 Мозговой штурм и т.д. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся на уроке 

 Фронтальная работа 

 Индивидуальная работа 

 Коллективная деятельность 

 Групповая работа 

 



Система оценки достижений учащихся 
 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения задают 

качественно новое представление о том, каким должно быть теперь содержание начального 

образования и его образовательный результат. В связи с этим меняются не только 

содержание УМК, требования к образовательным программам, но и представление о 

критериях оценки результата образования. Теперь результативность складывается из единого 

комплекса показателей, описывающие знаниевые, метапредметные и даже личностные 

достижения ребѐнка.  

Знания ребѐнка по тому или иному учебному курсу по-прежнему можно проверить с 

помощью вопросов, заданий в ходе устного или письменного опроса, посредством текущего 

и тематического контроля. В системе проверки уровня владения предметными умениями 

хорошо себя зарекомендовали различные учебные задачи, которые можно поместить в 

контрольную работу и оценить уровень еѐ выполнения ребѐнком с помощью понятных и 

привычных педагогических критериев: количество ошибок, аккуратность и т.д. Контрольная 

работа или опрос приспособлены для измерения и оценки актуального знания по предмету за 

определѐнный период времени (урок, тема, раздел). От контрольной к контрольной педагог 

вместе с учеником  могут анализировать, как накапливаются знания, какие пробелы в 

системе изучаемого возникают и какие ликвидируются. Как в целом происходит усвоение 

необходимого объѐма учебной информации и предметных умений.  

 Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

развития УУД является мониторинг. Согласно требованиям ФГОС метапредметные и 

личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 

отслеживанию, а метапредметные результаты – ещѐ и оценке. 

 Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо выделить: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др. Различные методики оценивания результативности 

учащегося с опорой на педагогическую диагностику разработаны в УМК диагностических 

материалов «Учимся Учиться и Действовать», авторы: Битянова М.Р., Теплицкая А.Г.; 

«Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий», 

авторы: М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова; М.Г.Нефѐдова «Контрольные и 

диагностические работы к учебнику М.Башмакова, М. Нефѐдовой «Математика 4 класс».  

Текущий контроль успеваемости обучающихся согласно Устава Школы  осуществляется 

учителями по балльной системе: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно). 



Форма и порядок промежуточной аттестации устанавливается Школой самостоятельно. 

Промежуточные (четвертные, полугодовые) оценки по балльной системе выставляются за 

четверть. В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

 

Общая характеристика учебного процесса.  

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы « Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно - методический 

комплект «Планета знаний» [сборник]. — М.: Астрель,  2012.   

В системе предметов общеобразовательной школы курс математика реализует 

познавательную и социокультурную  цели: 

• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки  математики, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников; 

• социокультурная  цель включает формирование: 

 а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); 

 б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в 

систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности способствует 

установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». Так, тема 

«Величины, измерение величин» в начале 2 класса поддерживается в курсе «Окружающий 

мир» изучением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с летоисчислением и так 

называемой «лентой времени» в курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью еѐ 

использования при изучении исторической составляющей курса «Окружающий мир». 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объѐмны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это 

обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения 

    При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертѐжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 

классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. 

Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и 

при моделировании условий текстовых задач. В целом материал основной и вариативной 

частей нацелен на освоение не только предметных умений, но и метапредметных 

(коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

    Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. 

Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают информацию из 

рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, 

сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нужную ин формацию 

при выполнении заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 



ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат. Оценить достижения 

учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года помогут задания 

рубрики «Умеешь ли ты...». 

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников. Большое 

значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность свободного выбора 

заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик «Выбираем, чем 

заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, основываясь на 

своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность предлагаемых заданий и 

выбирать задания с учѐтом собственных возможностей. Строчки литературных 

произведений, репродукции картин известных художников, используемые в учебниках, 

помимо знакомства с именами их создателей, дают возможность пробудить в ребѐнке 

ощущение единства, неразрывности мировой культуры, помогают создать представление о 

математике как части общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным к ней, дают 
пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «Математика» изучается на ступени начального общего образования в качестве 

обязательного предмета в 1-4 классах согласно базисному  плану образовательных 

учреждений РФ 528 ч -  по 4 часа в неделю. В 4 классе -136 часов - 4 часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные  ориентиры  изучения  предмета  «Математика»  в  целом  

ограничиваются  ценностью  истины,  однако  данный  курс  предполагает  как  

расширение  содержания  предмета,  так  и  совокупность  методик  и  технологий  

(в  том  числе  и  проектной),  позволяющих  заниматься  всесторонним  

формированием  личности  учащихся  средствами  предмета  «Математика» и,  как  

следствие,  расширить  набор  ценностных  ориентиров. 

Ценность  истины – это  ценность  научного  познания  как  части  культуры  

человечества,  разума,  понимания  сущности  бытия,  мироздания. 

Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  познанию  мира  и  

самосовершенствованию. 

Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой  

деятельности  и  жизни. 

Ценность  свободы  как  свободы  выбора  и  предъявления  человеком  своих  

мыслей  и  поступков, но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами  и  

правилами  поведения  в  обществе. 

Ценность  гражданственности – осознание  человеком  себя  как  члена  общества,  

народа,  представителя  страны  и  государства. 

Ценность  патриотизма – одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,  

выражающееся  в  любви  к  России, народу,  в  осознанном  желании  служить  

Отечеству.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 

процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные 



мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), 

умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении 

самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием 

задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные 

пути работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является 

раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной 

пропедевтикой этого компонента в начальной школе. 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к 

заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 

малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой 

степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В основе 

методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности.   

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаѐт возможность построения для каждого ученика самостоятельного 

образовательного маршрута, пользуясь общим для учебников   принципом. Согласно этому 

принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания 

(базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный 

уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но 

может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение 

существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и 

работу с жизненными (компетентностными) задачами. 

       Личностные результаты  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить; 

 средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (136 ч) 



Числа и величины (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел. Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание предметов по массе. Время, единицы 

времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

Арифметические действия (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трѐхзначные числа. Рациональные приѐмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т. д.). Оценка результата 

вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности 

вычислений. Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с 

переменной. Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложнѐнные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объѐма работы, производительности и 

времени работы; определение расхода материалов. 

Геометрические фигуры и величины (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. Сравнение и упорядочивание предметов по длине. Единицы площади (ар, гектар). 

Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание площадей. Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение 

задач на определение периметра и площади. 

Работа с данными (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Числа и величины 25 

2. Арифметические действия 35 

3. Текстовые задачи 40 

4. Геометрические фигуры и величины 30 

5. Работа с данными 6 

 Итого: 136 

 

 



Вид контроля Количество  

Входная контрольная работа  1 

Проверочная работа 4 

Контрольная работа 12 

Контрольный устный счет 2 

 

Текущий: письменная контрольная работа, самостоятельная работа, математический 

диктант, самооценка, взаимооценка. 

Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Проверяем, чему мы научились» и  

«Математический тренажер»,   где представлены разнообразные формы контроля и 

самоконтроля. 

Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности  у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие 

познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных 

и практических задач; способствует практической реализации познавательной деятельности 

ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на 

добровольной основе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Критерии оценивания. 
       Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей 

программе, предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 



Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету. 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не 

усвоен 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не справился с 

типовым заданием, отработанным 

на уроках многократно. 

Минимальный 

уровень 

3 (удовлетворительно) Выполнение типового задания с 

незначительными ошибками или 

недочетами либо с привлечением 

сторонней помощи 

4 (хорошо) Выполнение типового задания 

самостоятельно и без ошибок. 

Программный 

уровень 

5 (отлично) Выполнение задания без ошибок, 

аккуратно и самостоятельно. 

 

         Входная контрольная работа позволяет выявить остаточные знания и умения, 

скорректировать дальнейшую работу по повторению изученного в третьем классе. Работа 

не оценивается баллами для учащихся, но анализируется учителем. В зависимости от того, 

с какими заданиями не справилось большинство учеников, учитель корректирует 

дальнейшую работу по более глубокой отработке данных тем. 

         Проверочная работа – вид письменной работы, предназначенный для текущего 

контроля по конкретной теме. 

         Контрольная работа дается после изучения большой темы (для выявления 

уровня сформированности вычислительных навыков) либо в конце четверти для 

подведения итогов учебного периода. 

Критерии оценки самостоятельных письменных работ учащихся по математике 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетво

рительно) 

«2» 

(неудовлетвор

ительно) 

Комбинирова

нная 

письменная 

контрольная 

работа  

Выполнение 

работы без 

ошибок, 

допускаются 

аккуратные 

исправления 

 (не в 

результатах 

вычислений) 

1-2 

ошибки в 

вычислен

иях 

3-5 ошибок 

в 

вычисления

х либо 

неверный 

ход 

решения 

задачи 

Более 5 ошибок 

в вычислениях 

либо неверный 

ход решения 

задачи и 1 

ошибка в 

вычислениях 

Проверочная 

работа, 

состоящая из 

заданий 

Выполнение 

работы без 

ошибок, 

допускаются 

Верное 

решение 

не менее 

80% 

Верное 

решение не 

менее 60% 

заданий 

Верное решение 

менее 60 % 

заданий 



одного вида аккуратные 

исправления 

 (не   

в 

результатах 

вычислений) 

заданий 

Контрольный 

устный счет 

Выполнение 

без ошибок 

1 ошибка 2 ошибки Более 2 ошибок 

Тестирование Выполнение 

работы без 

ошибок 

Верное 

решение 

не менее 

80 % 

заданий 

Верное 

решение не 

менее 60% 

заданий 

Верное решение 

менее 60 % 

заданий 

Тестирование 

с 

разноуровнев

ымии 

заданиями 

Выполнение 

всех заданий 

без ошибок 

Верное 

выполнен

ие 

заданий 

минимал

ьного и 

программ

ного 

уровня 

Верное 

выполнение 

заданий 

минимально

го уровня 

1 и более 

ошибок в 

заданиях 

минимального 

уровня 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса                                                                          

 «Использование учебно-лабораторного оборудования на уроке математики в 4 классе» 

Ноутбук педагога, интерактивная доска, акустические колонки, проектор мультимедийный, 

принтер лазерный, фильтр сетевой. 

     Серия «СОТ»: В.Б. Багирян, Т.А. Половникова,  В.Г. Смелова «Интерактивное 

оборудование и интернет- ресурсы в школе. Математика, информатика 1 – 4». 

№ Раздел Тема Название оборудования сроки 

1 Многозначн

ые числа 

 (10 часов) 

2. Называем большие 

числа.  

5.Называем, записываем, 

сравниваем. 

8. Закрепление 

пройденного. 

 

«Компоненты 

арифметических 

действий». Тренажер 

1-2 неделя 

2. Сложение и 

вычитание 

многозначн

ых чисел  

(14 часов) 

11. Складываем и вычитаем 

разрядные слагаемые. 

17. Складываем и вычитаем 

большие числа. 

19. Свойства сложения. 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел», 

«Действия с 

многозначными числами». 

3-5 неделя  

3. Длина и ее 

измерение  

(10 часов) 

25. Метр и километр. 

27. Метр и сантиметр. 

28. Меньше метра. 

«Таблица единиц длины», 

«Периметр 

многоугольника». Тест. 

7-8 неделя  



29. Вычисляем периметр 

многоугольника. 

30. Переводим единицы 

длины. 

4. Умножение 

на 

однозначное 

число  

(7 часов) 

36. Свойства умножения. 

37-38. Умножаем круглые 

числа. 

40. Закрепление 

изученного. 

«Табличные случаи 

умножения». Тренажер. 

9-10 

неделя  

5. Деление на 

однозначное 

число 

(12 часов) 

42. Вспоминаем 

письменное деление. 

44.Свойства деления. 

Делим круглые числа. 

50. Делим на круглое 

число. 

«Табличные случаи 

деления». Тренажер. 

«Письменное деление на 

однозначное число». 

«Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями» 

11-13 

неделя  

6. Геометричес

кие фигуры 

(8 часов) 

55. Четырехугольники. 

57. Треугольники. 

«Углы» 

«Виды треугольников» 

14-15 

неделя  

7. Масса и ее 

измерение 

(4 часа) 

62. Центнер. 

63. Переводим единицы 

массы. 

«Единицы массы. 

Центнер. Тонна» 

 

16 неделя 

8. Умножение 

многозначн

ых чисел 

(12 часов) 

66. Как умножают на 

двузначное число. 

68. Приемы умножения. 

71. Умножаем на 

трехзначное число. 

72. Тренируемся в логике. 

«Умножение 

многозначных чисел на 

двузначное» 

«Умножение 

многозначных чисел на 

трехзначное число» 

17-18 

неделя 

9. Площадь и 

ее измерение 

(5 часов) 

80. Составляем таблицу 

единиц площади. 

81. Измерение больших 

участков. 

«Перевод из одних единиц 

измерения площади в 

другие» 

20-21 

неделя 

10. Деление 

многозначн

ых чисел 

(14 часов) 

84. Делим с остатком. 

86. Оцениваем частное. 

87-89. Закрепление 

изученного. 

90. Скорость. 

«Деление многозначных 

чисел на многозначное», 

«Деление с остатком», 

«Решение текстовых задач 

на движение» 

21-23 

неделя 

11. Время и его 

измерение 

(4 часа) 

99. Повторение, обобщение 

изученного. 

«Задачи на нахождение 

времени движения» 

25 неделя 

12. Работа с 

данными. 

(8 часов) 

102. Таблицы. 

103. Диаграммы. 

«Шкалы» 26 неделя 

13. Числа и 

величины 

(7 часов) 

109. Запись чисел. 

110. Сравнение чисел. 

112. Масса и вместимость. 

113. Время. 

«Чтение и запись 

многозначных чисел», 

«Единицы массы», 

«Единицы времени» 

28-29 

неделя 

14. Арифметиче 116. Сложение и «Закрепление сложения и 29-30 



ские 

действия 

(7 часов) 

вычитание. 

119. Свойства 

арифметических действий. 

вычитания многозначных 

чисел» 

неделя 

15. Фигуры и 

величины 

(7 часов) 

123. Распознавание 

геометрических фигур. 

125. Длина. 

126. Площадь. 

127. Комплексное 

повторение изученного. 

«Углы. Повторение.» 

Таблица «Единицы 

длины» 

«Новые единицы 

площади» 

«Итоговый контроль 

знаний». Тест. 

31-32 

неделя 

16. Решение 

текстовых 

задач 

(7 часов) 

130-131. Задачи на 

стоимость. 

132-133. Задачи на 

движение. 

136. Задачи на 

производительность. 

«Решение задач на 

нахождение величин: 

цена, количество, 

стоимость», 

«Задачи на движение», 

«Решение логических 

задач» 

33-34 

неделя 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

● демонстрационные таблицы «Единицы времени», «Единицы длины», «Единицы массы», 

«Геометрические фигуры», «Таблица Пифагора», «Таблица умножения», «Периметр 

прямоугольника», «Площадь прямоугольника», «Скорость, время, расстояние», «Таблица 

разрядов и классов»; 

● сигнальные карточки цветовые; 

● числовые веера; 

● перфокарты для устного счета в пределах 100, в пределах 20, с табличными и 

внетабличными случаями умножения и деления; 

● календарь демонстрационный; 

● часы демонстрационные; 

● линейка демонстрационная, угольник демонстрационный, циркуль демонстрационный; 

● демонстрационный набор «Доли»; 

● демонстрационный набор «Объемные геометрические фигуры»; 

● наборы линеек и угольников для учащихся; 

● индивидуальные маркерные доски; 

● шкафы для хранения счетного и демонстрационного материала; 

● справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 



● специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы); 

● DYD диски с дидактическими играми по математике; 

● презентации по математике. 

Технические средства обучения: 

● мультимедийный проектор, DYD плееры, МРЗ плееры; 

● компьютер с учебным программным обеспечением; 

● музыкальный центр; 

● демонстрационный экран; 

● демонстрационная доска для работы маркерами; 

● магнитная доска; 

● цифровой фотоаппарат; 

● сканер, ксерокс и цветной принтер. 

Литература 

Учебные пособия: 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: Астрель, 

2014. 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М.: 

Астрель, 2014 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М.: Астрель, 2013. 

М.Г. Нефѐдова. Контрольные и диагностические работы. 4 класс. — М.: Астрель, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

предметной линии « Математика » 

в 4 классов рамках УМК «Планета знаний». 

 

Календарные 

сроки 

№/№ 

уроков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

Сложение и вычитание многозначных чисел 

1 неделя -3 

неделя 

1-10 Многозначные 

числа 

(10 часов) 

 

 

Читать, записывать и 

сравнивать 

многозначные числа. 

Раскладывать 

многозначные числа на 

разрядные слагаемые. 

Складывать и вычитать 

круглые числа с опорой 

на знание разрядного 

состава. Вычислять 

значение выражения: 

выполнять вычисления 

устно и письменно: 

проверять результат 

вычитания сложением, 

устные вычисления 

письменными.     

Решать задачи в 3-4 

действия на 

увеличение/уменьшение; 

нахождение слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого; на 

стоимость. 

Познавательные УУД 

Считывать данные из 

таблицы и заполнять 

данными ячейки 

таблицы. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений. 

Пользоваться 

справочными 

материалами учебника 

и доступными 

средствами связи 

(справочниками, 

энциклопедиями, 

Интернетом) 

Регулятивные УУД 

Удерживать цель 

учебной деятельности, 

учитывать ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала. 

Самостоятельно 

планировать 

собственную 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

устный счет 

Осваивать 

десятичный принцип 

построения 

числового ряда, 

использовать его при 

устных 

вычислениях. 

Устанавливать 

закономерность в 

ряду чисел, 

продолжать ряд. 

Давать 

качественную 

оценку результата 

вычислений при 

решении задач 

(«Можно ли…» и 

т.д.) 

 

Составлять 

краткую запись 

условия задачи, 

рисовать схему к 

задаче. 



вычислительную 

деятельность и 

действия, необходимые 

для решения задачи. 

Коммуникативные 

УУД 
Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре. Проводить 

вычисления по 

аналогии. 

Комбинировать 

числовые данные в 

соответствии с 

условием задания.   

3 

неделя -6 

неделя 

11-24 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел 

(14 часов) 

Читать, записывать и 

сравнивать 

многозначные числа. 

Выполнять письменное 

сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Вычислять значение 

выражения (устно/ 

письменно), выбирать 

способ вычислений. 

Находить неизвестный 

компонент 

арифметических 

действий. Сравнивать 

значения выражений. 

Вычислять значение 

выражения с 

переменной. Решать 

уравнения. Решать 

задачи на 

увеличение/уменьшение 

с многозначными 

 Познавательные 

УУД 

Осуществлять синтез 

числового выражения 

(восстановление 

деформированных 

равенств), условия 

текстовой задачи 

(восстановление 

условия по рисунку, 

схеме, краткой записи). 

Регулятивные УУД 

Давать качественную 

оценку ответа к задаче 

(сможет ли…, хватит 

ли…, и т.д.). 

Прогнозировать 

результат вычислений; 

составлять примеры с 

заданным ответом. 

Коммуникативные 

УУД 

Тесты 

Контрольная 

работа  

Устанавливать 

аналогию, проводить 

вычисления по 

аналогии. 

Комбинировать 

числовые данные в 

соответствии с 

условием задания. 

Ориентироваться в 

схемах, таблицах. 

 

  

Находить нужную 

информацию в 

именном указателе 

в конце учебника. 

Осваивать 

терминологию, 

связанную с 

компьютером 

(файл, папка). 

 



числами; нахождение 

произведения, деление 

на части; разностное и 

кратное сравнение; 

определение длины 

пути. Составлять 

краткую запись условия 

задачи. 

Распределять работу 

при выполнении 

заданий в паре. 

Комбинировать 

числовые данные в 

соответствии с 

условием задания. 

Проводить вычисления 

по аналогии. 

6 неделя -9 

неделя 

25-34 Длина и ее 

измерение 

(10 часов) 

Переводить единицы 

длины. Сравнивать 

длину предметов, 

выраженную в разных 

единицах. 

Упорядочивать 

предметы по длине. 

Выполнять 

арифметические 

действия с единицами 

длины. Решать задачи, 

содержащие единицы 

длины. Вычислять 

значение выражения в 

2-3 действия. Решать 

уравнения. Вычислять 

периметр 

многоугольника 

разными способами. 

Соотносить правило 

нахождения периметра 

прямоугольника с 

соответствующей 

формулой. Составлять 

выражение для решения 

задачи. Различать 

допустимые и 

недопустимые значения 

переменной в 

Коммуникативные 

УУД 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать 

очередность действий; 

осуществлять 

взаимопроверку; 

обсуждать совместное 

решение (предлагать 

варианты, сравнивать 

способы вычисления 

или решения задачи). 

Познавательные УУД 

Конструировать 

геометрические фигуры 

из заданных частей; 

достраивать часть до 

заданной 

геометрической 

фигуры; мысленно 

делить геометрическую 

фигуру на части. 

Регулятивные УУД 

Сопоставлять 

результаты собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

Тесты   

Контрольная 

работа 

Отработка 

вычислительных 

навыков. Решение 

нестандартных 

задач. 

Находить нужную 

информацию в 

именном указателе 

в конце учебника. 

Осваивать 

терминологию, 

связанную с 

компьютером 

(файл, папка). 

 



выражении с 

переменной.  

учителем. 

Умножение и деление многозначных чисел 

9 

неделя -11 

неделя 

35-41 Умножение на 

однозначное 

число 

(7 часов) 

Выполнять умножение: 

многозначного числа на 

однозначное; на круглое, 

круглых чисел. 

Вычислять значение 

выражения 

(устно/письменно), 

выбирать способ 

вычислений. Осваивать 

приемы устных 

вычислений. Решать 

задачи на нахождение 

произведения; 

определение длины 

пути. Находить значение 

выражения с 

переменной. Соотносить 

правило нахождения 

площади 

прямоугольника с 

соответствующей 

формулой. Вычислять 

площадь 

прямоугольника. 

Познавательные УУД 

Сравнивать и 

классифицировать 

числовые и буквенные 

выражения, текстовые 

задачи, геометрические 

фигуры по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД 

Восстанавливать задачу 

по табличным данным, 

заполнять таблицу. 

Комбинировать 

числовые данные в 

соответствии с 

условием задания. 

Коммуникативные 

УУД 

Сотрудничать с 

товарищами: выполнять 

взаимопроверку, 

обсуждать решения. 

Тесты    

Контрольная 

работа 

Вычислять значение 

выражения разными 

способами (по 

порядку действий, 

используя 

распределительное 

свойство 

умножения/деления). 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Решать задачи 

разными способами. 

 

Контролировать 

выполнение 

вычислений, 

находить ошибки и 

исправлять их. 

Исследовать 

свойство 

умножения на 

число 0. 

 

 

11 

неделя-14 

неделя 

42-53 Деление на 

однозначное 

число 

(12 часов) 

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное; круглого 

числа на однозначное; 

круглых чисел. 

Проверять результат 

деления с помощью 

умножения. Вычислять 

значение выражения 

(устно/ письменно), 

выбирать способ 

Регулятивные УУД 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

вычислений с опорой 

на знание алгоритмов 

вычислений и с 

помощью освоенных 

приемов контроля 

результата 

(определение первой 

Тесты  

Контрольная 

работа. 

Контролировать 

вычисления. 

Моделировать 

условие задачи. 

 

 

Узнавать новое о 

традициях 

летоисчисления. 

 



вычислений. Осваивать 

приѐмы устных 

вычислений. Решать 

задачи в 2–3 действия на 

нахождение 

произведения, деление 

на части и по 

содержанию; на 

нахождение доли числа; 

определение длины 

пути, времени и 

скорости движения. 

Решать уравнения. 

цифры ответа и 

количества цифр в 

ответе при делении) 

Познавательные УУД 

Наблюдать за 

свойствами частного, 

выполнять вычисления 

по аналогии. 

Наблюдать за 

свойствами 

арифметических 

действий, делать 

выводы, использовать 

их при вычислениях. 

14 неделя 

-16 неделя 

54-61 

Геометрические 

фигуры 

(8 часов) 

Различать плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры. 

Решать геометрические 

задачи в 2–3 действия на 

определение длины 

стороны, площади, 

периметра 

прямоугольника. 

Различать видимые и 

невидимые элементы 

куба на чертеже. 

Чертить некоторые 

пространственные 

фигуры на клетчатой 

бумаге. Вычислять 

площадь поверхности 

куба. Вычислять 

значение выражения. 

Решать уравнения. 

Решать задачи на 

определение стоимости 

покупки, цены и 

количества товара. 

Регулятивные УУД 

Вносить необходимые 

коррективы в 

собственные действия 

по итогам 

самопроверки. 

Познавательные УУД 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

проводить аналогии и 

осваивать новые 

приемы вычислений, 

способы решения задач. 

Коммуникативные 

УУД 

Соотносить названия и 

изображения 

геометрических фигур, 

пространственные 

геометрические фигуры 

и предметы 

Тест  

Контрольная 

работа. 

Использовать 

свойства сторон 

прямоугольника при 

вычерчивании и 

решении задач. 

Обобщать знания о 

четырѐхугольниках. 

Классифицировать 

четырѐхугольники; 

треугольники. 

 

 

Выбирать форму 

участия в 

проектной 

деятельности по 

теме «Длина и еѐ 

измерение»: 

подбирать 

материал по теме; 

участвовать в 

подготовке 

викторины; 

проводить 

исследование. 

Планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

 



окружающей 

обстановки. 

16 

неделя-17 

неделя 

62-65 

Масса и ее 

измерение 

(4 часа) 

Переводить единицы 

массы. Сравнивать 

массы и упорядочивать 

предметы по массе. 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

именованными числами 

(с массой). Решать 

задачи, содержащие 

единицы массы. 

Вычислять значение 

выражения с 

многозначными 

числами.  

Познавательные УУД 

Моделировать условия 

задач. 

Регулятивные УУД 

Давать качественную 

оценку результата 

вычислений при 

решении задач. 

Коммуникативные 

УУД 

Пользоваться 

справочными 

материалами учебника. 

Тест. 

Проверочная 

работа 

Решать задачи, 

содержащие 

единицы массы; 

задачи на 

определение длины 

пути, времени и 

скорости движения. 

 

Выбирать форму 

участия в 

проектной 

деятельности по 

теме «Что такое 

масса»: подбирать 

материал по теме; 

участвовать в 

подготовке 

викторины; 

исследовать 

зависимость силы 

притяжения от 

массы предмета. 

17 

неделя-20 

неделя 

66-77 

Умножение 

многозначных 

чисел 

(12 часов) 

Выполнять умножение 

на двузначное и 

трехзначное число. 

Осваивать приѐмы 

устного умножения. 

Вычислять значение 

выражения в 3–4 

действия. Решать задачи 

разными способами. 

Вычислять площадь 

многоугольника 

разными способами. 

Решать задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

(определение 

расстояния). Решать 

задачи на 

пропорциональную 

зависимость; на 

Познавательные УУД 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

вычисления значения 

конкретного 

выражения. 

Регулятивные УУД 

Прогнозировать 

результат умножения 

нескольких чисел. 

Оценивать результат 

умножения (определять 

ближайшее круглое 

число). 

Коммуникативные 

УУД 

Устанавливать 

закономерность при 

умножении некоторых 

чисел, составлять 

равенства в 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

устный счет 
Ориентироваться в 

чертежах, 

рисунках-схемах, 

табличных данных, 

при выполнении 

заданий. 

Прогнозировать 

результат 

умножения 

нескольких чисел. 

Узнавать новые 

сведения из 

истории 

математики 



движение в 

противоположных 

направлениях. 

соответствии с этой 

закономерностью. 

20 

неделя-21 

неделя 

78-82 

Площадь и ее 

измерение 

 (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вычислять площадь 

прямоугольника, 

определять неизвестную 

сторону. Находить 

значение выражения 

разными способами. 

Переводить единицы 

площади. 

Познавательные УУД 

Комбинировать 

числовые данные в 

соответствии с 

условием задания. 

Прогнозировать 

результат вычитания 

(определять последнюю 

цифру разности). 

Регулятивные УУД 

Контролировать 

правильность 

вычислений, решения 

уравнений. 

Коммуникативные 

УУД 

Сотрудничать с 

товарищами, обсуждая, 

проверяя и сравнивая 

варианты выполнения 

задания. 

Тест  

Проверочная 

работа 

 

Узнавать новое о 

важных 

изобретениях, жизни 

замечательных 

людей. 

 

 

 

 

Выбирать форму 

участия в 

проектной 

деятельности по 

теме «Что такое 

площадь»: 

подбирать 

материал по теме; 

участвовать в 

подготовке 

викторины; 

исследовать 

зависимость силы 

притяжения от 

массы предмета.  

22 

неделя-24 

неделя 

83-96 

Деление 

многозначных 

чисел  

(14 часов) 

Выполнять деление 

многозначного числа на 

двузначное число; на 

трѐхзначное круглое 

число. Проверять 

результат деления 

умножением. Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами. Вычислять 

значение выражения в 

3–4 действия. Решать 

задачи на движение; на 

Регулятивные УУД 

 Проводить 

вычисления по 

аналогии. 

Прогнозировать 

результат деления 

(определять первую 

цифру ответа, 

количество цифр в 

ответе). 

Познавательные УУД 

Сотрудничать с 

товарищами, сравнивая 

способы и результаты 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Выбирать 

подходящий способ 

вычислений. 

Контролировать 

правильность 

вычислений, 

находить ошибки и 

исправлять их. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Узнавать новое о 

системах 

счисления. 

Расшифровывать 

записи и 

выполнять 

вычисления. 

 



движение в 

противоположных 

направлениях; на 

нахождение 

произведения, деление 

на части и по 

содержанию. Решать 

уравнения. 

вычислений. 

Коммуникативные 

УУД 

Выполнять свою часть 

обязанностей в ходе 

групповой работы. 

25 

неделя 

97- 

100 
Время и его 

измерение  

(4 часа) 

Переводить единицы 

времени. Сравнивать 

промежутки времени и 

упорядочивать их. 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

именованными числами 

(временем). Решать 

задачи, содержащие 

единицы времени. 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами. Вычислять 

значение выражения в 

4–5 действий. Решать 

задачи на 

производительность, на 

совместную работу; на 

встречное движение 

(определение времени); 

на определение 

длительности событий. 

Решать уравнения. 

Коммуникативные 

УУД 

Давать качественную 

оценку ответа к задаче 

(определять 

максимально 

возможное количество 

в соответствии с 

условием задачи).  

Регулятивные УУД 

Соотносить время суток 

и показания часов. 

Определять 

длительность событий, 

соотносить 

длительность событий 

и показания часов.  

Познавательные УУД 

Сотрудничать с 

товарищами при 

проверке выполнения 

заданий. 

Прогнозировать 

результат сложения, 

вычитания. 

Комбинировать 

числовые данные в 

соответствии с 

условием задания 

Тест   

Проверочная 

работа Исследовать 

зависимость между 

длиной пути, 

временем и 

скоростью 

движения. 

Использовать 

умение находить 

неизвестный 

множитель для 

определения 

времени и скорости 

движения. 

Узнавать новое об 

истории календаря 

Ориентироваться в 

расписании 

движения 

транспорта, 

планировать время 

движения, расход 

продуктов, 

рассчитывать 

маршрут движения. 

Выбирать форму 

участия в 

проектной 

деятельности по 

теме «Измерение 

времени»: 

подбирать 

материал по теме; 

участвовать в 

подготовке 

викторины; 

проводить 

исследование 

точности часов 

разного вида. 

Планировать свою 

деятельность с 

опорой на шаблон 

в рабочей тетради. 

Моделировать 

взаимное 

положение 

объектов и 

направление 

движения на 

числовом луче. 

 

26 101- Работа с Выполнять Познавательные УУД Тесты Выполнять устные 



неделя-27 

неделя 

108 данными 

(8 часов) 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами. Решать задачи 

на стоимость, на 

производительность, на 

встречное движение 

Находить нужную 

информацию в таблице, 

заполнять таблицы, 

объяснять смысл 

табличных данных. 

Записывать результаты 

подсчѐтов в таблице, 

систематизировать их, 

анализировать, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД 

Удерживать цель 

учебной деятельности и 

внеучебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД 

Задавать вопросы с 

целью получения 

нужной информации. 

Контрольная 

работа 

Планировать 

вычислительную 

деятельность, 

решение задачи. 

Контролировать 

правильность 

вычислений 

разными способами. 

Моделировать 

условие задачи 

и письменные 

вычисления. 

Находить нужную 

информацию, 

пользуясь разными 

источниками. 

 

28 неделя-29 

неделя 

109- 

115 
Числа и 

величины 

(7 часов) 

Читать, записывать и 

сравнивать 

многозначные числа. 

Раскладывать 

многозначные числа на 

разрядные слагаемые. 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными числами 

(устно и письменно). 

Переводить единицы 

массы, вместимости, 

времени. Выполнять 

арифметические 

действия с 

именованными числами. 

  

Познавательные УУД 

Расшифровывать слова, 

числа. Решать 

логические задачи. 

Прогнозировать 

результат вычислений. 

Коммуникативные 

УУД 

Применять полученные 

знания при решении 

нестандартных задач. 

Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 

Регулятивные УУД 

Осуществлять само- и 

Тесты  

Контрольная 

работа  

Читать, записывать, 

сравнивать 

многозначные числа 

и раскладывать на 

разрядные 

слагаемые. 

Обобщать знания 

учащихся о 

единицах массы и 

вместимости, о 

способах решения 

задач на разностное 

и кратное сравнение. 

 

 

Выполнять устные 

и письменные 

вычисления. 

Проводить 

вычисления 

разными 

способами. 

 



 взаимопроверку работ. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

 

 

 

29 неделя 

-31 неделя 

116 -  

122 
Арифметические 

действия 

(7 часов) 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами. Выполнять 

вычисления 

рациональным 

способом. Определять 

порядок действий и 

вычислять значение 

выражения. Решать 

задачи на все действия. 

Составлять краткую 

запись условия и 

выражение для решения 

задачи. Решать задачи 

разными способами. 

Понимать буквенную 

символику. Соотносить 

законы арифметических 

действий с 

соответствующими 

формулами. 

Познавательные УУД 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

вычисления значения 

конкретного 

выражения. 

Регулятивные УУД 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

результатов 

вычислений с опорой 

на знание алгоритмов 

вычислений.  

Коммуникативные 

УУД 

Учитывать мнение 

партнера, 

аргументированно 

критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать свое 

решение. 

Тесты 

Проверочная 

работа 

Ориентироваться в 

схемах. 

Моделировать 

условие задачи. 

Прогнозировать 

результат 

вычислений 

Узнавать новые 

сведения из 

истории 

математики. 

31 неделя  

-32 неделя 

123- 

129 
Фигуры и 

величины  

Распознавать 

геометрические фигуры, 
Познавательные УУД 

Выполнять 
Тесты 

Контрольная 

Выбирать форму 

участия в 



(7 часов) правильно употреблять 

их названия. Чертить 

геометрические фигуры 

с заданными 

свойствами. Переводить 

единицы длины, 

площади; сравнивать и 

упорядочивать 

величины. Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными и 

именованными числами. 

Вычислять периметр и 

площадь 

прямоугольника. 

Оценивать площадь 

криволинейной фигуры 

на клетчатой бумаге. 

геометрические 

построения по 

заданному алгоритму, 

сопоставлять разные 

способы решения задач. 

Регулятивные УУД 

Соотносить реальные 

размеры объекта и 

размеры его 

изображения на схеме. 

Моделировать условие 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД 

Углублять полученные 

знания. Находить 

нужную информацию, 

пользуясь разными 

источниками. 

работа Выбирать 

подходящий способ 

вычислений. 

Контролировать 

правильность 

вычислений, 

находить ошибки и 

исправлять их. 

Вычислять периметр 

и площадь 

прямоугольника. 

 

проектной 

деятельности по 

теме 

«Геометрические 

фигуры»: 

подбирать 

материал по теме; 

моделировать 

пространственные 

фигуры; проводить 

исследование 

соотношения 

между единицами 

объѐма. 

Планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

33 неделя 

-34 неделя 

130- 

136 
Решение 

текстовых задач 

(7 часов) 

Решать задачи в 2–4 

действия на определение 

стоимости, цены и 

количества товара; на 

движение в одном 

направлении и 

противоположных; на 

определение объѐма, 

производительности и 

времени работы; на 

совместную работу; на 

доли. Составлять 

краткую запись условия 

Регулятивные УУД 
Самостоятельно 

планировать 

собственную 

вычислительную 

деятельность и 

действия, необходимые 

для решения задачи. 

Познавательные УУД 

Использовать 

обобщенные способы 

решения текстовых 

задач. 

Коммуникативные 

УУД 

Задавать вопросы с 

целью планирования 

хода решения задачи. 

Тесты 

Контрольная 

работа 
Ориентироваться в 

схемах. 

Моделировать 

условие задачи. 

Прогнозировать 

результат 

вычислений 

 

Выбирать форму 

участия в 

проектной 

деятельности по 

теме 

«Геометрические 

фигуры»: 

подбирать 

материал по теме; 

моделировать 

пространственные 

фигуры; проводить 

исследование 

соотношения 

между единицами 

объѐма. 

Планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 



поставленной 

целью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


