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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Программа разработана на основе  программы начального общего  образования МБОУ СОШ № 11 

Гиагинского района в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта 

начального общего  образования 2009 г., концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе авторской программы  М.И. Моро  « Математика»  УМК 

«Школа России», планируемых результатов  начального общего образования. 

Общая характеристика курса 
 

Цели: 

       - развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 
 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике; 
 - воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
 
Задачи: 
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования; 
- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
- сформировать умение учиться; 
- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности.                          
 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ,  уроки математики в 4  классе рассчитаны на 4 часа в неделю из 

расчета 35 учебных недель, что составило 140 часов в год. 

Учебно - тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во ч А/Д К/Р Промеж 
Аттест. 

Проект 

1. Числа от 1 до 1 000. Повторение  12 ч 1 1   

2. Числа, которые больше 1 000. Нумерация 11 ч 2 1  1 

3. Числа, которые больше 1 000. Величины. 13 ч 1    

4. Числа, которые больше 1 000. Сложение и 
вычитание 

10 ч 1 1   

5. Числа, которые больше 1 000. Умножение и 
деление. 

79 ч 5 5  1 

6. Итоговое повторение 15 ч 1 1 1  

  ИТОГО 140 11 9 1 2 
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                                                                Содержание учебного курса 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2–4 

действия. Письменные приемы вычислений. 

 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов 

и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

 

Числа, которые больше 1 000. Величины (13 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

 

Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений 

вида х + 312 = 654 + 79,  729 – х = 217 + 163, х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление (77 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа 

на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы  

проверки  умножения  и деления.  Решение уравнений вида 6 ґ х =  

= 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1 000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и 

деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин 

на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

 
Итоговое повторение (13 ч) 

Повторение изученных тем за год. 
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Проектная деятельность  

Темы для внеклассной проектной деятельности младших школьников разработаны в рамках 

программы по математике в начальных классах. В ходе работы над предложенными проектами у 

младших школьников формируются основы информационной грамотности, умения работать с 

информацией, а именно умения: 

— определять дополнительные источники информации по заданной теме или для заданий с 

неполными исходными данными, в которых надо определить, какими сведениями необходимо 

дополнить задание для его выполнения; 

— осуществлять поиск информации в различных источниках: в книгах (словари, справочники, 

энциклопедии и др.), в Интернете, в беседах с людьми; проводить наблюдения и фиксировать их 

разными способами; 

— анализировать, упорядочивать, представлять собранную информацию в наглядном виде 

(тексты, схемы, таблицы, столбчатые диаграммы) и делать самостоятельные выводы на основе 

полученных данных; 

— расширять и углублять математические знания и способы их практического использования; 

— работать в группе: умение вести диалог, распределять различные виды работ среди 

товарищей по группе, планировать совместную деятельность и сотрудничество, планировать сроки 

выполнения отдельных этапов работы и всей работы; обсуждать полученные результаты в ходе 

работы над проектом; выявлять и исправлять допущенные неточности, ошибки; 

— самостоятельно и совместно принимать решения; 

решать творческие и поисковые задачи; 

— оформлять итоги своей работы в виде альбомов, выставок, стенгазет, справочников, 

сборников задач и др. и представлять их ученикам других классов, родителям. 

 

Авторы предлагают такие проекты: 

4 класс, первое полугодие — «Наш город (село)»; 

второе полугодие — «Математика вокруг нас». 

Работа над проектами начинается с беседы учителя о широком применении математики во всех 

областях жизнедеятельности человека, о том, что с математикой человек в своей жизни 

сталкивается на каждом шагу. 

 

 

Результаты изучения курса предмета. 

Предметные результаты 

 

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

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико - ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/ 

уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

  читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 
 выбирать единицу для 

измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 .. выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 . выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

 . вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок 

 .. выполнять действия с 

величинами; 

  использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 проводить проверку 

правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 .. находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые 

 читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

 достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, 
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таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Материально – техническое обеспечение 

Для обучающихся : 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.  

Для учителя : 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Методические рекомендации « Математика 4 класс» Москва, Просвещение, 2013 г. 

3. Поурочные разработки по математике . 4 класс. М. : ВАКО, 2014 г. 

4. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро. 
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Приложение 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение 

величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати 

примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 



8 
 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных 

и информационных умений. 

 

 

 

 

Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая 

из примеров: 

Работа, состоящая 

из задач. 

Комбинированная работа Контрольный уст- 

ный счет. 

«5» — без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 

негрубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых 

ошибки. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки, при этом грубых   

ошибок   не   должно быть в 

задаче. 

«4»- 1-2 ошибки. 

«3»-2- грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 

и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 

не- 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые    ошибки,     при 

этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 

грубые ошибки. 
 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более 

грубых 

ошибки. 

«2» - 4 грубые ошибки.  
 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка 

снижается на один балл, но не ниже «3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии 

с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100%   . отлично 

75 - 90%  хорошо 

50 - 75%  удовлетворительно 
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менее 50% неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


