
1.Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета  «Математика» для 4 класса   составлена с учетом
следующих нормативных документов и методических материалов:
-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 
-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  №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  и  дополнениями);  основной
образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного» утвержденной приказом МКОУ
«СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019 № 87; «Положения  о структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов в МКОУ «СОШ с. Янтарного»
(приказ от 30.08.2019г.№92/3) и примерной программы по «Математие» для 4 класса авторской
программы М.И.Моро, М.А.Бантовой 

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Основными целями начального обучения математике являются:

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

Общая характеристика учебного предмета

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на
достижение основных целей начального математического образования:

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе  овладения  несложными  математическими  методами  познания
окружающего  мира  (умения  устанавливать, описывать,  моделировать  и
объяснять количественные и пространственные отношения); 

– развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления; 

– развитие пространственного воображения;
– развитие математической речи;
– формирование  системы  начальных  математических  знаний  и  умений  их

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
– развитие познавательных способностей;
– воспитание стремления к расширению математических знаний;
– формирование критичности мышления;
– развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.



Описание места учебного предмета в учебном плане

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 134 ч (34
учебн. нед. в каждом 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.



Тематическое планирование курса

Название раздела Кол-
во

часов

Тема урока

Числа от 1 до 1000 14 Повторение. Нумерация чисел. Порядок чисел в числовых 
выражениях. Сложение и вычитание. Нахождение суммы 
нескольких слагаемых. Алгоритм письменного вычитания 
трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на 
однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного 
деления. Диаграммы. Что узнали. Чему научились. 

Нумерация 12 Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись 
многозначных чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Класс 
миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему научились.

Величины 16 Единицы длины. Километр. Единицы площади. Квадратный 
километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. 
Измерение площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, 
центнер. Единицы времени. Определение времени по часам. 
Определение начала, конца и продолжительности события. 
Секунда. Век. Таблица единиц времени. Что узнали. Чему 
научились.  

Сложение и 
вычитание

14 Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение 
неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного 
уменьшаемого, вычитаемого. Нахождение нескольких долей 
целого. Решение задач. Сложение и вычитание величин. Что 
узнали. Чему научились.

Умножение и 
деление

55 Свойства умножения. Письменные приемы умножения. 
Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 
Нахождение неизвестных множителя, делимого, делителя. 
Деление с числами 0 и 1. Письменные приемы деления. Задачи на 
увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 
косвенной форме. Решение задач. Что узнали. Чему научились. 
Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы 
скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем, расстоянием. 
Решение задач на движение. Умножение числа на произведение. 
Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 
Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 
Перестановка и группировка множителей. Деление числа на 
произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменные 
приемы деления на числа, оканчивающиеся нулями. Умножение 
числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число. 
Письменное умножение на трехзначное число. Что узнали. Чему 
научились. 

Умножение и 
деление 
(продолжение)

20 Письменное деление на двузначное число. Письменное деление с 
остатком на двузначное число. Алгоритм письменного деления на 
двузначное число. Решение задач. Письменное деление на 
трехзначное число. Деление с остатком. Что узнали. Чему 
научились.

Итоговое 
повторение

5 Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: 
сложение и вычитание. Арифметические действия: умножение и 
деление. Правила о порядке выполнения действий. Величины. 
Геометрические фигуры.




