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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе для 4«Б» класса  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 

373), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», планируемых результатов начального общего 

образования; на основе авторской программы М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой.в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

«Гимназии № 3 г. Дубны Московской области», учебного плана «Гимназии № 3» на 2020 – 21 

учебный год. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. 

Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

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

Методическое пособие. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. 

М. Г. Нефёдова. Математика. Контрольные и диагностические работы. 4 класс. 

М. Г. Нефёдова. Математика. Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля. 4 класс. 

О. Б. Калинина. Обучающие комплексные работы. 4 класс. 

О. Б. Калинина и др. Итоговые проверочные работы. 4 класс. 

 

Цель курса  

Цели и задачи изучения курса полностью соответствуют целям и задачам определённым 

авторской программой. Основное содержание авторской программы полностью нашло 

отражение в данной рабочей программе, порядок подачи учебного материала не изменялся. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

курса «Математика» является урок. В процессе изучения курса используются уроки 

знакомства с новым материалом и закрепления изученного, уроки-презентации, уроки-

тренинги, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки-путешествия, комбинированные 

уроки. 

Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и 

групповые оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные работы, математические 

диктанты, текущие, диагностические и итоговые контрольные работы. 

 

Содержание курса 

 

 

1.2. Планируемые результаты 
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ЛИЧНОСТНЫЕ к концу 4 класса 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности или 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 

Числа и величины 

Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа (в пределах 1 000 000) и величины; 

• представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц измерения величин 

(длины, массы, времени, площади, вместимости); 

• устанавливать закономерность в числовой последовательности, группировать, упорядочивать 

иклассифицировать числа или изученные величины; 

• выражать величины в разных единицах измерения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

вместимости), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

Учащиеся научатся: 

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

частное) и компонентов арифметических действий; 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 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 (в том числе деление с остатком). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трехзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами; 

• выполнять арифметические действия с величинами. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять анализ условия текстовой задачи иустанавливать зависимости между данными 

текстовой задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем движения и длиной пройденного пути; 

ценой, 

количеством товара и стоимостью покупки; производительностью, временем работы и объемом 

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

материалов; 
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• планировать ход решения задачи; 

• оценивать правильность хода решения задачи и достоверность полученного ответа; 

• решать текстовые задачи в 1—2 действия; 

• решать текстовые задачи в 1—2 действия: на нахождение доли числа и числа по его доле; на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях; на производительность; на 

расход материалов. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащиеся научатся: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• решать текстовые задачи в 3—4 действия; 

• видеть пропорциональную зависимость между данными и использовать ее при решении 

текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 

• распознавать геометрические фигуры и называть их: точка, прямая, отрезок, ломаная, угол, 

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

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• использовать свойства сторон прямоугольника и квадрата при изображении геометрических 

фигур; 

• строить прямоугольник с заданными сторонами с помощью угольника; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с геометрическими телами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

цилиндр, конус; 

• изображать куб, конус, цилиндр на клетчатой бумаге. 

Геометрические величины 

Учащиеся научатся: 

• измерять длины отрезков; 
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• вычислять длину ломаной, периметр многоугольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника; 

• соотносить размеры предметов с подходящими единицами измерения; 

• оценивать расстояние до предметов на глаз, выбирая подходящие единицы измерения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Учащиеся научатся: 

• читать и заполнять готовые таблицы; 

• понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать табличные данные; 

• сопоставлять информацию, представленную ввиде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

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

то..», «верно/неверно, что..», «каждый», «все», «некоторые»); 

• понимать и выполнять инструкцию, составлять несложный алгоритм (последовательность 

действий); 

• собирать информацию в ходе проектной деятельности (или несложных исследований), 

сравнивать, классифицировать, обобщать собранную информацию, делать выводы (прогнозы). 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому резделу 

.Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
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• использовать изученные правила, способы действий, приемы 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 приемов 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 ее товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приемы приближенных 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 обобщенные 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 
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геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

• 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 приемы 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 ее, 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); 

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

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность 

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 партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
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обосновывать свое 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В соответствии с учебным планом «Гимназии № 3» на 2020 – 21 учебный год объём учебного 

времени в 4-м классе составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

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 величин 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 

трехзначные числа.Рациональные приёмы 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 (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи(44 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма 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 
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величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

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») 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 



 1

1

 

Числа и величины 25 Осваивать десятичный принцип построения числового 

ряда, использовать его при устных вычислениях. 

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. Составлять краткую запись условия задачи. 

Выполнять вычисления по аналогии. 

Устанавливать закономерность в ряду 

чисел, продолжать ряд. 

Комбинировать числовые данные в соответствии с условием 

задания. 

Давать качественную оценку вычислений при решении 

задач («можно ли…» и т. д.). 

Различать банкноты разного 

достоинства, прогнозировать суммы, которые можно 

заплатить, исходя из наличной суммы денег. 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре. 

Пользоваться справочными материалами учебника и 

доступными средствами информации (справочниками, 

энциклопедиями, Интернетом). 

Сравнивать разные системы 

счисления, устанавливать аналогию, определять различи 

 



 1

2

 

Арифметические 

действия 

35 ч 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. 

 

 



 1

3

 

Текстовые задачи 40 ч  Составлять выражение для решения задачи. 

Различать допустимые и недопустимые значения 

переменной в выражении с переменной. 

Решать задачи на определение длины пути. 

Соотносить единицы длины с протяженностью, глубиной и 

высотой предметов. 

Ориентироваться в рисунках-схемах при выполнении 

заданий. 

Давать качественную оценку вычислений при решении 

задач («хватит ли…», «успеет ли…» и т. д.). 

Использовать умение вычислять периметр прямоугольника 

при решении задач практического содержания. 

Использовать табличную форму представления данных при 

решении нестандартных задач 

Решать нестандартные задачи по выбору Решать задачи в 

3–4 действия на увеличение/уменьшение; нахождение 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на 

стоимость. Составлять краткую запись условия задачи. 

Выполнять вычисления по аналогии. 

Устанавливать закономерность в ряду 

чисел, продолжать ряд. 

Комбинировать числовые данные в соответствии с условием 

задания. 

Давать качественную оценку вычислений при решении 

задач («можно ли…» и т. д.). 

Различать банкноты разного 

достоинства, прогнозировать суммы, которые можно 

заплатить, исходя из наличной суммы денег. 

Решать задачи на нахождение произведения; определение 

длины пути. 

Находить значение выражения с переменной. 

Соотносить правило нахождения площади прямоугольника 

с соответствующей формулой. Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Определять площадь треугольника на клетчатой бумаге. 

Устанавливать аналогию, выполнять вычисления по 

аналогии. 

Предлагать разные способы решения задач. 

Контролировать вычисления. Сотрудничать 

стоварищами при выполнении взаимопроверки. 



 1

4

 

Геометрические 

фигуры и величины 
30 ч 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. 

Соотносить названия и изображения геометрических фигур, 

пространственные геометрические фигуры и предметы 

окружающей обстановки. 

Использовать свойства сторон прямоугольника при 

вычерчивании и решении задач. 

Выявлять общие свойства разных 

четырехугольников, определять различия. Обобщать знания 

о 

четырехугольниках. Классифицировать четырехугольники; 

треугольники. 

Давать качественную оценку вычислений при решении 

задач («хватит ли…», «успеет ли…» и т. д.). 

Решать нестандартные задачи по выбору. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме 

«Длина и ее измерение»: подбирать материал по 

теме; участвовать в подготовке викторины; проводить 

исследование. Планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной целью 

 



 1

5

 

 

Работа с данными 

 

6 ч Решать задачи в 2–4 действия на определение стоимости, 

цены и количества товара; на движение в одном 

направлении и противоположных; на определение объема, 

производительности и времени работы; на совместную 

работу; на доли. 

Составлять краткую запись условия. 

Моделировать условие задачи. 

Использовать обобщенные способы решения задач на 

движение, на производительность. 

Оценивать верность высказываний. 

Ориентироваться в тестовой форме проведения аттестации 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

учебники,методическая литература и интернет ресурсы. 

 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.  
– 2-е издание, доработано. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ; 2019. 

2. Стандарты второго поколения. Примерные  программы начального общего образования. В 2 
частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2019 

3. Башмаков  М. И. Математика  4  класс:  учебник в 2 ч. Ч. 1-2 / М. И. Башмаков. М. Г. Нефедова. - 
М.: АСТ:  Астрель, 2012. 

4. Башмаков М. И. Математика: рабочая тетрадь № I, 2 к учебнику М. И. Башмаков, М. Г. 
Нефедовой «Математика 4  класс» / М. И. Башмаков, М. Г. Нефедова. - АСТ: Астрель, Москва, 
2019. 

5. Обучение в 4классе по учебнику «Математика»: программа, методические рекомендации, 
тематическое планирование / М. И. Башмаков, М. Г. Нефедова – М.: АСТ: Астрель, 2019. 

6. Контрольные и проверочные работы по математике: 1-4 классы / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – 
М.: АСТ: Астрель, 2019 

7. Математика. 4 класс: поурочные планы по учебнику М. И. Башмакова, М. Г. Нефедовой. Часть 1, 
2 / авт.-сост. Н. В. Лободина. – М.: Учитель, 2019. 

8. Математика. Тематические тесты. 4-й класс. Тренировочная тетрадь: учебно-методическое 
пособие / Под редакцией Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Калабуха. – Ростов-на-Дону: Легион = М, 2019 

9. Т. В. Шклярова. Сборник самостоятельных работ «Реши задачу!», 4 класс. Пособие  
для начальной школы. –М: «Грамотей», 2019 

 

Печатные СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ) ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ДИСКИ). 

1. Сложение с переходом через десяток 
2. Вычитание с переходом через десяток 
3. Прямые и обратные задачи 
4. Углы 
5. Умножение  
6. Компоненты умножения  
7. Компоненты деления 
8. Цена. Количество. Стоимость. 
9. Перестановка множителей 
10. Увеличение, уменьшение в несколько раз. 

Сравнение чисел 
11. Операции с 0 и 1 
12. Деление по содержанию 
13. Деление на равные части 
14. Деление суммы на число 
15. Умножение суммы на число 
16. Порядок действий 
17. Доля, дроби 
18. Периметр 

 

1. Математика 1-4 класс 
2. Детская энциклопедии Кирилла и 

Мифодия (2 CD)- 2011 
3. Уроки Кирилла и Мифодия. Математика 

4 класс. Часть 1, 2. 
 

 

 

 

 

  

 


