
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

  

1. Пояснительная записка  

       2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

       3. Содержание учебного предмета, курса; 

       4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса составлена на основе авторской программы В. Н. Рудницкой (М.: Вентана-

Граф, 2009)  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).  Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. и на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40935); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования. М.: Просвещение, 2010 г; 

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А.Акимова» на 2017-2018 учебный год; 

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3 имени Героя Советского Союза И.А.Акимова» г. Сорочинска на 2017-2018 учебный год. 

 

                                                                                     Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение математики, во 4 классе, отводится, 136 часов (4ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

II. Учебно-тематический план 

4 класс  (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Раздел программы Программное содержание 

Число и счѐт (5ч) Целые неотрицательные числа 

Счѐт сотнями. 



Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Арифметические действия с 

многозначными числами и их 

свойства (43ч) 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и 

вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на 

трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора) 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв) 

 Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х 

+ 5 = 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.   



Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные 

Величины (28 ч) Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и еѐ единицы: километр в час, метр в минуту, метр в 

секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

 Измерения с указанной точностью 

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

Запись приближѐнных значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач 

Работа с текстовыми задачами(24ч) Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное 

движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», 

с нахождением доли числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие 

решения 

Геометрические понятия  

(  8ч) 
Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки 



 Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, 

рѐбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рѐбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырѐхугольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рѐбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на чертежах 

Логико-математическая 

подготовка(18ч) 
Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», 

«или», «если..., то...», «неверно, что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов 

Работа с информацией(10ч) Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по 

определѐнным правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание курса математики в 4 классе 

Содержание программы 

(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.
1
 

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. 

 

                                                           
1
 Курсивом обозначены темы для ознакомления, превышающие обязательный минимум. Материал тем не является обязательным для усвоения 

(дается учителем исходя из уровня подготовленности и темпа работы учеников) и не выносится в уровень требований, предъявляемых к 

выпускнику начальной школы. 



IV. Требования к уровню подготовки учащихся четвѐртого класса. 
 

1. Предметные результаты: 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 

• классы и разряды многозначных чисел;  

сравнивать: 

• многозначные числа; 

 воспроизводить по памяти: 

• формулировки свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительные свойства умножения относительно сложения и вычитания); 

• соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 

применять: 

• правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и без них, содержащих 3-4 арифметических 

действия; 

• правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при выполнении письменных расчетов с 

многозначными числами; 

• знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими числами, легко сводимыми к действиям в пределах 

100; 

• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными числами в пределах 

миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 

• решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

2. Метапредметные результаты обучения:  

В области познавательных УУД: 

 школьник научится или получит возможность научиться подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 - выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 -  выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 проводить сравнение, классификации, выбирать наиболее эффективный способ решения или верное решение; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать (строить) таблицы, проверять данные по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 



 строить логическую цепь рассуждений 

В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать0 с соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

В области личностных УУД: 

 школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу. 

 

 

Критерии оценки  

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  

 «1» - все задания выполнены с ошибками.  

Работа, состоящая из задач:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

 «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

 «2» - 2 и более грубых ошибки.  

 «1» - задачи не решены.  

Комбинированная работа:  

 «5» - без ошибок  

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 грубые ошибки. «1» - все задания выполнены с ошибками.  

Контрольный устный счет:  

 «5» - без ошибок. 

 «4» -1-2 ошибки.  

 «3» - 3-4 ошибки.  

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  



 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или пример  

 Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

 Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение 

правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

 

Распределение контрольных и проверочных работ 

Четверть  Количество 

уч.часов 

Контрольные работы 

(12) 

Контрольный устный счет 

(математический диктант)  

(4) 

Проверочные работы (9) 

1 четверть 36 часов 17.09, 14.10,  20.10  06.10 15.09,  24.09 

2 четверть 28 часов 17.11, 11.12, 15.12 17.11 01.12 

3 четверть 40 часов 19.01,  16.02, 17.03 25.01 25.02 

4 четверть 32 часа 14.04  11.05  24.05 25.04 06.04  03.05  05.05  16.05 

 

VI. Программно-методическое обеспечение программы 

 

1. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 5 изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. –  (Начальная школа XXI века). 

2. Математика: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4 

изд., перераб.  –  М.: Вентана-Граф, 2012. –  (Начальная школа XXI века). 

3.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова, - М.: Вентана-Граф 2012г. 

 

4.Математика. Проверочные и контрольные работы, 1 – 4 класс.Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф, 2008. 

. 

VII. Список литературы 

 

 

1. Математика. Программа. 1-4 классы. +CD / Рудницкая В.Н. – М.: Вентана-Граф, 2012. 



2. Математика. Методика обучения. 4 класс / Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Математика. Устные вычисления. Методическое пособие. 1-4 классы / Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие. 1-4 классы / В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Уроки математики с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным приложением / 

О.А. Архипова, Ю.М. Багдасарова [и др.]. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

6. Математика. 4 класс. Интерактивные дидактические материалы. Дидактическое пособие с электронным интерактивным 

приложением / Авт.-сост.: Н.Л. Андреенкова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

7. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – 

М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

8. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. 

Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

9. 2500 задач по математике /О. В. Узорова, Е. А. Нефедова: 1 – 4 класс – АСТ Астрель М. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


