
Рабочая программа курса «Математика. 4 класс» 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая учебная программа по математике составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

стандарта начального общего образования, на основе Примерной образовательной программы по математике, авторской программы 

развивающего обучения Л.В.Занкова (2008г.), утверждённой Министерством образования РФ.  

 

       Тематический план ориентирован на использование учебного комплекта: 

 для учащихся: 

– Аргинская И. И., Ивановская Е. И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 4 класса: В 2 частях.  – Самара:  Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011. 

.для учителя: 

– Аргинская И. И. Методическое пособие для учителя по курсу «Математика» для 4 класса. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», 2008. 

- Примерное планирование уроков математики для 3 и 4 классов. Е.В.Вороницына, О.В.Федоскина. - Самара: Издательство «Учебная 

литература», 2005. 

- И.И.Аргинская. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и контрольных работ в начальной школе. – 

Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2006. 

- Контрольные работы по системе Л.В.Занкова. 1-е полугодие/ Сост.С.Г.Яковлева. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2008. 

- Контрольные работы по системе Л.В.Занкова. 2-е полугодие/ Сост.С.Г.Яковлева. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2008. 

 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом 2004 года курс «Математика» изучается по 4 часа в неделю. 

 

Развернутое тематическое планирование разработано применительно к учебной программе развивающего обучения Л. В. Занкова. 

Цели обучения  математике: 

– 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.  

Задачи обучения: 
– приобретение знаний о многозначных числах, о числовых и буквенных выражениях, о координатах точек числового луча, о дробях, о 

задачах на движение, о соотношении единиц различных величин; 



– овладение способами деятельностей способами индивидуальной, фронтальной, парной и групповой деятельности; 

– освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

Тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Содержание обучения математике направлено на формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые 

обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений с 

многозначными числами, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи на процессы. У детей формируются 

пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), 

выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания. 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения и навыки: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие 

понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

Результаты обучения содержат три компонента: 

1) Знать / понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

2) Уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

3) выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Настоящий тематический план учитывает систему обучения в 4 классе, в котором будет осуществляться учебный процесс, 

формирующий понимание учащимися происхождения и значимости математических понятий, роли математики в системе наук, 



развивающий мыслительные операции, умения анализировать, сравнивать, классифицировать, рассуждать по аналогии, обеспечивающий 

духовное, творческое и личностное развитие детей. 

       В соответствии с этим реализуется авторская  программа «Математика» развивающего обучения Л. В. Занкова (автор И.И. Аргинская, 

Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. Система Л.В. Занкова. Издательский дом «Фёдоров», издательство «Учебная 

литература», 2008) в объеме 136 часов. 

 

Содержание программы 

Изучение чисел (33 часа) 

Натуральные числа 

Класс миллионов. Устная и письменная нумерация в пределах класса миллионов. Общий принцип образования классов. 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении величин. Точные и приближенные числа. Источники 

возникновения таких чисел. Приближенные числа, получаемые в результате округления с заданной точностью. Правило округления чисел 

(в свободном изложении), его использование в практической деятельности. Особые случаи округления. 

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений с помощью противоположных по смыслу знаков 

(+) и (–). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Совпадение множества натуральных чисел с множеством целых положительных чисел. 

Знакомство с координатной прямой. Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. Расположение на координатной прямой 

точек с заданными координатами, определение координат заданных на ней точек. 

Изучение действий (50 часов) 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка 

и краткая обобщенная запись. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операций. Сложение и 

вычитание величин различными способами. Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении 

одного/двух компонентов 

этих действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное число (в основном рассматриваются случаи умножения и деления на 

двузначные и трехзначные числа). Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций. Обобщение знаний о свойствах 

умножения и деления. Их 

формулировка и запись в общем виде. Осознание их решающей роли в выполнении умножения и деления. Использование свойств 

умножения и деления для рационализации их выполнения. Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении одного и двух 

компонентов. 

Изучение элементов алгебры (15 часов) 



Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение значений выражений при заданных значениях 

переменных. Свойства равенств и их использование для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие неизвестное в обеих частях. Решение таких уравнений. 

Изучение элементов геометрии (10 часов) 

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных прямоугольных треугольника. Определение площади 

прямоугольного треугольника. 

Формула площади прямоугольника S = a .b. Определение площади произвольного треугольника разными способами. Способ разбиения 

произвольного треугольника на прямоугольные треугольники. Формула площади прямоугольного треугольника: S= (a .b) : 2. Определение 

площади произвольного многоугольника с использованием прямоугольников и прямоугольных треугольников. Построение с помощью 

циркуля точки, удаленной на данные расстояния от концов данного отрезка. 

Изучение величин (28 часов) 

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые меры измерения объема: 

кубический миллиметр (мм3), 

кубический сантиметр (см3), 

кубический дециметр (дм3), 

кубический метр (м3), 

кубический километр (км3). 

Соотношения между ними: 

1 см3 = 1000 мм3, 

1 дм3 = 1000 см3, 

1 м3 = 1000 дм3. 

Определение объема прямоугольной призмы по трем ее измерениям, а также по площади ее основания и высоте. Метрическая система мер 

(обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной системой счисления. Перевод изученных величин из одной меры в другую. 

Работа с задачами (в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по 

характеру математических отношений, в них заложенных. Классификация задач по этому признаку. Задачи с неопределенным условием. 

Понятие об их решении как комплексе рассмотрения возможных вариантов решения. Преобразование задач в более простые и более 

сложные. Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. Сравнение арифметического и алгебраического методов 

решения задачи. 

Решение задач разного уровня трудности с использованием всех изученных действий. 

 

 

 



Содержание программного материала 

 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Повторение пройденного за 3 класс 5 

2 Площадь фигур.  13 

3 Умножение многозначных чисел 18 

4 Точные и приближенные числа. Округление чисел. 12 

5 Деление на многозначные числа 16 

6 Объем и его измерение. 22 

7 Действия с величинами. 14 

8 Положительные и отрицательные числа. 8 

9 Числа класса миллионов 18 

10 Повторение пройденного за год 5 

11 Резерв 5 

 

   Количество часов в год – 136 

   Количество часов в неделю – 4 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

По разделу «Изучение чисел» 

Обучающиеся должны владеть общеучебными умениями: 

 обобщать знания об изученных объектах на основе сравнения их структуры (десятичная система счисления и системы мер 

различных величин); 

 преобразовывать и применять ранее изученные алгоритмы к вновь изучаемым объектам; 

 создавать модели учебных ситуаций в разных видах: предметные, знаковые, графические и т. д. и работать с ними; 

 интерпретировать результаты работы с моделями соответственно решаемой проблеме; 

 уметь работать в группе: планировать и распределять деятельность; обсуждать информацию; выступать в качестве лидера или 

участника группы; оценивать работу каждого; 

 уметь применять полученные математические знания в жизни. 

По разделу «Изучение чисел» 

 иметь представление: 



 о принципах построения десятичной позиционной системы счисления; 

 о точных и приближенных числах и источниках их возникновения; 

 о целых числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и расположении этих чисел на координатной прямой; 

 о сравнении дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями; 

уметь: 

 читать и записывать любое натуральное число в пределах класса миллионов; 

 определять место каждого из них в натуральном ряду; 

 устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

 читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не выходят за пределы изученных натуральных чисел. 

По разделу «Изучение действий» 

знать/понимать: 

 названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 

 таблицы сложения и умножения; 

 особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления; 

 порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками; 

 изменение результатов действий при изменении их компонентов; 

 уметь: 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначного числа на однозначное или многозначное число; 

 находить значения сложных выражений, содержащих 3-5 действий; 

 выполнять изученные действия с величинами. 

По разделу «Изучение элементов алгебры» 

 иметь представление: 

 об основных свойствах равенств; 

уметь: 

 решать уравнения, требующие 1_4 тождественных преобразований. 

По разделу «Изучение элементов геометрии» 

 иметь представление: 

 об объеме, способах его определения и единицах измерения; 

 знать/понимать: 

 свойства сторон и углов прямоугольника и его частного случая - квадрата; 

 свойство радиусов одной окружности; 

 уметь: 

 чертить изученные геометрические фигуры с помощью линейки и обозначать их буквами латинского алфавита. 



По разделу «Изучение величин» 

 иметь представление: 

 о связи метрических мер измерения величин с десятичной системой счисления; 

 об особенностях построения системы мер времени; 

 знать/понимать: 

 единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, вместимости и соотношения между ними; 

 формулы определения площади прямоугольника S = a . b, прямоугольного треугольника S= (a .b) : 2; 

 правила определения объема прямоугольной призмы по трем ее измерениям, а также по площади ее основания и высоте; 

уметь: 

 чертить изученные геометрические фигуры с помощью линейки и обозначать их буквами латинского алфавита; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника, использовать рациональный способ решения в допускающих это 

ситуациях; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 определять площадь прямоугольника, используя соответствующую формулу; 

 определять объем прямоугольной призмы, используя соответствующие правила; 

 выражать изученные величины, используя разные меры их измерения. 

По разделу «Работа с задачами» 

 иметь представление: 

 о различных способах краткой записи задачи; 

 о различных способах оформления решения задачи; 

 о рациональных и нерациональных способах решения задачи; 

 об алгебраическом методе решения задачи; 

 о возможности классификации задач по заложенным в них отношениям; 

 о задачах, имеющих не одно решение; 

 знать/понимать: 

 структуру текстовой задачи; 

 условные обозначения, используемые в краткой записи задач; 

 уметь: 

 определять, является ли текст задачей; 

 преобразовывать текст, не являющийся задачей, в задачу; 

 выделять составляющие задачу элементы независимо от сложности ее построения; 

 устанавливать идентичность задач, данных в разных формулировках, заменить сложную формулировку простой; 



 анализировать задачу, начиная от ее вопроса, устанавливать количество и порядок действий, необходимых для ее решения, 

обосновывать выбор действий и их выполнение. 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа за I четверть 

Задание 1 

Из городов, расстояние между которыми 861 км, одновременно выехали навстречу друг другу две машины и встретились через 7 ч. 

Скорость одной машины 59 км/ч. Определи скорость другой машины. 

Задание 2 

Верно ли выполнено умножение? Если нет, то объясни, в чём ошибки. 

7582х56=397082     3484х32=99288     4526х85=341180 

Задание 3 

Определи порядок выполнения действий и найти значение выражения: 

225-75:(4х20-5)     156х9+3672:9 

Задание 4 

Составь, запиши и реши уравнение, для решения которого нужно выполнить одно действие первой ступени. Найди все возможные варианты 

таких уравнений. 

Задание 5* 

За 3 минуты бревно распилили на полуметровые поленья. Каждая распиловка занимала 1 мин. Какой длины было бревно? 

 

Контрольная работа за I полугодие 

Задание 1 

а) Крокодил Гена и Чебурашка приготовили друзьям подарки. Гена приготовил 384 подарка, а Чебурашка половину того, что приготовил 

Гена. Сколько друзей у Крокодила Гены и Чебурашки, если каждый получил по 3 подарка? 

б) Реши задачу другим способом. Подчеркни тот способ, который ты считаешь лучшим. Объясни свой выбор. 

Задание 2 

а) Используя все десять цифр, запиши наибольшее и наименьшее возможные шестизначные числа. 

б) Сколько знаков должно быть в таких числах, чтобы в обоих встречались 2 одинаковые цифры? Запиши такие числа. 

Задание 3 

а) Составь, запиши и реши уравнение, для которого нужно выполнить одно действие первой ступени. 

б) Преобразуй своё уравнение так, чтобы для его решения нужно было выполнить два действия первой ступени. 

Задание 4 

а) Найди площадь прямоугольного треугольника, у которого стороны, образующие прямой угол, равны 4 см и 5 см. 

б) Начерти 2 фигуры, которые можно сложить из трёх таких треугольников, и определи их площадь. 

Задание 5 



а) Определи порядок выполнения действий и найти значение выражения: 

432412-(360468:9+7592)+864х23 

б) Измени расположение скобок в выражении так, чтобы получилось выражение с другим значением. Найди значение нового выражения. 

 

Контрольная работа за III четверть 

Задание 1 

Овощная палатка продала по одной цене помидоров и цветную капусту, всего на 900 рублей. Помидоров было продано 23 кг, а цветной 

капусты на 16 кг меньше. Сколько выручили денег от продажи помидоров и сколько от продажи капусты? 

Задание 2 

Выполни действия. 

3см 7мм + 43мм                     3ч 40мин – 48мин 

8лет 5 мес. +12лет 9мес         5кг 230г х 6 

8кг 118г: 18                             129м 60см : 5м 40см 

23ч 21мин. – 13ч 48мин.        32м2 69см2 Х 84 

Задание 3 

Реши неравенства. 

43+у>72          37ха<962 

Задание 4 

В прямоугольном треугольнике стороны, образующие прямой угол, равны 4дм и 3дм. Найди площадь треугольника. 

Задание 5* 

Ведро выше и грязнее вазы, но ваза выше и чище миски. Какой предмет самый высокий и самый чистый? 

  

Итоговая контрольная работа 

Задание 1 

а) Турист ехал на машине 16 ч со скоростью 92 км/ч, а остальную часть пути  на поезде со скоростью 56 км/ч. Весь путь составил 2424 км. 

Сколько часов турист ехал на поезде? 

б) Измени вопрос задачи так, чтобы решение стало короче. Измени условие задачи так, чтобы её решение стало длиннее. 

Задание 2 

а) Запиши число, у которого: 

375 единиц класса тысяч и 79 единиц класса единиц; 

500 единиц класса тысяч и на 103 единицы меньше класса единиц; 

81 единица класса тысяч и в 3 раза меньше единиц класса единиц. 

б) Запиши несколько других чисел, которые можно составить из классов данных чисел. 

Задание 3 

а) Укажи порядок выполнения действий и найди значение выражения. 



128 • 430 + 675  34 125 : 375 

б) Не изменяя чисел и знаков действий, измени выражение так, чтобы его значение изменилось. 

Задание 4 

Реши уравнения и сделай проверку. 

7y + 9  5y = 13 (k + 2 958) : 87 = 134 

Задание 5 

а) Начерти прямоугольник, периметр которого равен периметру треугольника со стороной 1 дм, 4 см, 8 см. 

б) Постарайся найти не одно решение. Найди площадь одного найденного прямоугольника. 

Задание 6* 

Сумма цифр двузначного числа равна наименьшему двузначному числу. Цифра в разряде десятков обозначает число, в 4 раза большее, чем 

цифра в разряде единиц. Какое это двузначное число? 

Задание 7* 

К числу 3 припиши справа такие две цифры, чтобы получилось число, которое делится на 9 без остатка. Постарайся найти все решения. 
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литература», 2008. 
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8. Волина, В. Праздник числа. – М.: Арт-пресс, 1996. 
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13. Степанова, О. А., Рыдзе, О. А. Дидактические игры на уроках в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
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