
 

Рабочая программа по математике. 4 класс УМК «Планета знаний» 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по математике создана на основе Федерального компонента 

государственного нового стандарта начального общего образования. 

Математика занимает одно из центральных мест в общей системе образования. Эта её 

роль определяется богатством математических идей и результатов, накопленных 

человечеством за тысячи лет развития и являющихся существенной частью его культурного 

наследия, непрерывно расширяющимся спектром приложений математики к самым 

различным сторонам жизни и деятельности человека, несомненным влиянием математики на 

воспитание важнейших личностных качеств, её воспитательным потенциалом. 

Ценностные ориентиры обучения математике могут быть выражены в трёх 

направлениях: познавательное, воспитательное, практическое. Все три составляющие 

математического образования – его вклад в индивидуальное развитие личности, его 

воспитательный потенциал и практическое значение – являются равноправными 

составляющими. Успешное продвижение в каждом из этих направлений должно 

наблюдаться на каждом этапе школьной жизни, включая начальную школу. 

Цели курса: 

- развитие образного и логического мышления, воображения;  

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, 

-  формирование первоначальных представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования.   

В соответствиями с этими целями необходимо поставить три группы задач. 

Задачи курса: 

учебные: 

- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакоство с десятичной системой исчисления; 

- формирование на доступном уровне представлений о четырёх арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий,понимание взаимосвязей между ними, 

изучение законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных 

вычислений,использования рациональных способов вычмслений, применение этих навыков 

при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

развивающие: 

- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления  

познавательных психических процесссов6внимания,памяти, воображения, мышления; 

- развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

- формирование на доступном уровне обобщённых представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

общеучебные: 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение,сравнение,   измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

- формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, симвалическая 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. 

На первый план выдвигается компетентностный подход в преподавании, на основе 

которого структурировано содержание данной рабочей программы , направленное на 

развитие и совершенствование эмоционально-развивающей, ценностно-ориентированной, , 

информацилонной, исследовательской компетенций. 

Ключевые компетенции обучающихся: 

-ценностно-ориентированная компетенция, позволяющая обучающимся использовать 

приобретенные знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в природе, в 

окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-нравственным критериям; 

-информационная компетенция, обеспечивающая расширение общего художественного 

информационного пространства через освоение обучающимися основных источников и 

каналов информации об искусстве ( в том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых 

и др). 

-исследовательская компетенция ,обеспечивающая большие возможности для развития 

наблюдательности (наблюдение, опыты, ,экспериментирование. практические 

работы).Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, 

обосновывают свои выводы. 

 Учебный материал обучения выстроен по тематическому принципу – он поделён на 

несколько крупных тем, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько блоков 

уроков (подтем). Отбор содержания программы опирается на новый стандарт начального 

общего образования и традиции изучения математики в начальной школе. Активно 

используются элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц 

курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых разделов. 

Использование  опережающего обучения при изучении отдельных разделов позволяет в 

соответствии с принципом целостности включать новый материал, подлежащий 

обязательному усвоению, в систему всех общих представлений. Это способствует 

осмысленному освоению обязательного материала, позволяет вводить элементы 

исследовательской деятельности в процесс обучения. 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе - принцип 

вариативности - предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. 

Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального 

общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном 

компоненте «Математика» на момент окончания детьми начальной школы. 

предусмотренных новым Государственным стандартом начального общего образования.  

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний. Выходящих за рамки 

содержания учебника. Они предполагают наличие определённого уровня развития 

воображения и нестандартного мышления у учащихся. Важное место в вариативной части 

занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая 

работа, интеллектуальный марафон).В учебниках по данноу курсу :блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности и объёму; задания на применение полученных 

знаний в нестандартных ситуациях; задания на развитие логического мышления и 

пространственных представлений; задания на формирование информационной грамотности. 

Вариативная часть создаёт условия для развития познавательного интереса и формирования 

познавательной деятельности учащихся. 

Формы организации образовательного процесса:  индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Комбинированный урок,  урок – игра , урок – беседа, урок – путешествие,  урок - 

практические занятия, урок с демонстрацией объектов или изображений, самостоятельная 

работа, урок - математический тренажёр. 



Технологии  обучения: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие  технологии; 

- проектная технология; 

- технология  разноуровнего обучения; 

- технология опорных конспектов; 

- информационные технологии. 

Виды и формы контроля: 

Текущий, тематический, итоговый (самостоятельная  работа): 

Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Мозаика заданий» и 

проверочные работы,   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.  

  

2. Планируемые результаты освоения программы 

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); единицами 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 объёмом 

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, четырёхугольник, 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 трёхзначное 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 её 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, приёмы 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 её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых 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 обобщённые 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 (восстанавление 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 приёмы 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 её, 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 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности 



3. Содержание учебного предмета 

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 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  (40 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 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»). 
 

 

4. Тематическое планирование 

Количество часов в год -136ч 

Количество часов в неделю - 4ч, (34 недели) 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

Контрольные 

работы 

1 Числа и величины  

Названия, запись, 

последовательность чисел до 10 

000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), 

разрядный состав трехзначных 

чисел. Представление чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

15 ч 2 2 



Масса, единицы массы (тонна, 

грамм). Метрические 

соотношения между изученными 

единицами массы. 

Время, единицы времени 

(секунда, сутки, неделя, месяц, 

год). Метрические соотношения 

между изученными единицами 

времени. 

Скорость, единицы скорости.  

2 Арифметические действия  

Распределительный закон. 

Сложение и вычитание с 

переходом через разряд в 

пределах 10 000.  

Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 

10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на 

однозначное число в пределах 

1000.  

Нахождение неизвестного 

компонента арифметических 

действий. 

Рациональные приёмы 

вычислений (вычитание числа из 

суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на 

число). 

Приёмы контроля и 

самопроверки результата 

вычислений (определение 

последней цифры результата 

сложения, вычитания, 

умножения; определение первой 

цифры результата деления и 

числа цифр в ответе). 

50 ч 11 4 

3 Текстовые задачи  

Моделирование условия 

текстовой задачи. Решение задач 

разными способами. 

Решение текстовых задач: 

кратное сравнение; определение 

длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и 

стоимости; определение доли 

числа и числа по доле. 

46 1 1 

4 Геометрические фигуры и 

величины  

Круг и окружность (радиус, 

диаметр). Построение 

окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). 

Метрические соотношения 

15 6 2 



между изученными единицами 

длины. 

5 Работа с данными 

 Чтение, заполнение таблиц, 

интерпретация данных таблицы. 

Работа с таблицами 

(планирование маршрута). 

Знакомство с диаграммами 

(столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

10 2 3 

Итого: 136 22 12 

 

 


