
4 класс. Математика. 

Рабочая программа по математике  для 4 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету составлена на основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего 

образования по математике).  

 

УМК:«Планета знаний», Математика: учебник для 4 кл. четырехл.нач. шк.: в 2 ч / М.И. Башмаков, М. Г. Нефедова.- АСТ: Астрель, 2018. 

 
 

 

 

 



 Пояснительная записка. 

                Об особенностях курса математики по программе М.И.Башмакова,  М.Г.Нефедовой. 

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов программы можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей. 

               Учебные: 

- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использование рациональных способов вычислений, 

применение этих навыков при решении практических задач ( измерение величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач). 

             Развивающие: 

- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для  становления познавательных психических процессов: внимания, 

памяти, воображения, мышления; 

- развитие логического мышления- основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

-формирование на доступном уровне обобщенных 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, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждение 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

             Сформулированные задачи достаточно сложны и объемны. Их решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе и продолжается в старших классах. Это обуславливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, 

обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

              Учебный материал выстроен по тематическому принципу – он поделен на несколько крупных тем, которые, в свою очередь, 

подразделяются на несколько блоков уроков (подтем). 

               Основная часть программы обязательна для изучения ее всеми учащимися 

Темы, предлагаемые к изучению на пропедевтическом уровне, обязательны для ознакомления с ними всех учащихся       Логика 

изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят 

в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

                                                                                Количество часов в год – 139 

                                                                               Количество часов в неделю – 4 



 Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-названия разрядов и классов (единицы, десятки, сотни, тысячи); 

-названия числовых выражений ( сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое), умножения (множители) и деления (делимое, делитель); 

-порядок выполнения действий в числовых выражениях; 

--свойства арифметических действий; 

-названия изученных единиц измерения длины, площади, объема, массы, времени; 

должны уметь: 

-читать и сравнивать числа; 

-устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

-проверять результаты арифметических действий обратными арифметическими действиями; 

- владеть изученными письменными алгоритмами сложения, вычитания, умножения и деления чисел; 

-выполнять арифметические действия с многозначными числами с помощью калькулятора; 

-решать задачи в 2-3 действия. 

Учащиеся могут знать: 

-соотношения между разрядами и классами чисел; принцип строения десятичной системы счисления; 

-правило округления чисел;  



-отдельные свойства геометрических фигур; 

могут уметь: 

-вычислять значения числовых выражений рациональными способами; 

-решать простые уравнения; 

-оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

-изображать пространственные фигуры на клетчатой бумаге. 

 

Развернутое тематическое планирование составлено по учебнику, входящему в учебно-методический комплект для четырехлетней 

начальной школы «Планета знаний» ( под общей редакцией И. А. Петровой): 

Башмаков, М. И. Математика : учеб.для 4 кл. четырехлетней шк. : в 2 ч. Ч. 1-2/ М.И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. – М. : АСТ : Астрель, 

2018. 

Башмаков, М. И. Математика : рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой «Математика. 4 кл.» / М. И. 

Башмаков, М. Г. Нефёдова. – М. : АСТ : Астрель, 2018. 

 

 

 

 

 



№ Наименование раздела. Тема урока Количест
во часов 

                      Дата Примечания 

план факт 

 Многозначные числа (10 часов)     

1 Прибавляем по единице  02.09   

2 Называем большие числа  03.09   

3 Классы и разряды  06.09   

4 Считаем устно и письменно  07.09   

5 Называем , записываем, сравниваем  08.09   

6 Считаем деньги  09.09   

7 Сколько человек на земле? Легенда об изобретении шахмат. Двоичная 

система счисления . Десятичная система счисления 
 13.09   

8 Входная контрольная работа  14.09   

9 Работа над ошибками. Повторение по теме «Многозначные числа»  15.09   

10 Математический тренажер по теме «Многозначные числа»  16.09   

 Сложение и вычитание многозначных  чисел (14часов)     

11 Складываем и вычитаем разрядные слагаемые  20.09   

12 Складываем круглые числа  21.09   

13 Складываем и вычитаем тысячи и миллионы  22.09   

14 Меняем число единиц в разряде  23.09   

15 Повторение по теме « Многозначные числа. Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 
 27.09   

16 Математический тренажер по теме «Многозначные числа. Сложение и 

вычитание многозначных чисел». 
 28.09   

17 Складываем и вычитаем большие числа  29.09   

18 Вычитаем из чисел с нулями  30.09   

19 Свойство сложения  04.10   

20 Вычисляем разными способами  05.10   

21 Считаем в прямом и обратном порядке. Сложение в старых 

российских учебниках 
 06.10   

22 Контрольная по теме «Многозначные числа. Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 
 07.10   



23 Работа над ошибками. Повторение по теме «Многозначные числа. 

Сложение и вычитание многозначных чисел». 
 11.10   

24 Математический тренажер по теме « Многозначные числа. Сложение 

и вычитание многозначных чисел». 
 12.10   

 Длина и ее измерение (10 часов)     

25 Метр и километр  13.10   

26 Сравниваем, вычитаем, решаем задачи  14.10   

27 Метр и сантиметр  18.10   

28 Меньше метра  19.10   

29 Контрольная работа  20.10   

30 Работа над ошибками  21.10   

31 Вычисляем периметр многоугольника.  25.10   

32 Переводим единицы длины  26.10   

33 Геометрические задания .Повторение по теме «Длина и ее 

измерение». 
 27.10   

34 Математический тренажер по теме «Длина и ее измерение». 

«Играем с Кенгуру» 
 28.10   

 Умножение на однозначное число (8 часов)     

35 Вспоминаем письменное умножение  08.11   

36 Свойства умножения  09.11   

37 Умножаем круглые числа  10.11   

38 Умножаем круглые числа  11.11   

39 Вычисляем площадь  15.11   

40 Самостоятельная работа по теме «Умножение на однозначное число»  16.11   

41 Работа над ошибками. Повторение по теме « Умножение на 

однозначное число» 
 17.11   

42 Математический тренажер по теме «Умножение на однозначное 

число» 
 18.11   

 Деление на однозначное число (14 часов)     

43 Вспоминаем письменное деление  22.11   

44 Делим большие числа  23.11   



45 Свойства деления. Делим на круглые числа  24.11   

46 Находим неизвестное  25.11   

47 Повторение по теме «Деление на однозначное число»  20.11   

48 Математический тренажер по теме «Деление на однозначное число»  30.11   

49 Делим числа с нулями  01.12   

50 В частном 0  02.12   

51 Делим на круглые числа  06.12   

52 Вычисляем устно и письменно  07.12   

53 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное 

число» 
 08.12   

54 Работа над ошибками. Повторение по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» 
 09.12   

55 Математический тренажер по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» 
 13.12   

56 Математический тренажер по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» 
 14.12   

 Геометрические фигуры (7 часов)     

57 Контрольная работа  15.12   

58 Работа над ошибками. Что изучает геометрия  16.12   

59 Четырехугольники  20.12   

60 Решаем задачи  21.12   

61 Треугольники  22.12   

62 Куб  23.12   

63 Математический тренажер по теме « Геометрические фигуры». 

«Играем с Кенгуру» 
 10.01   

 Масса и ее измерение (4 часа)     

64 Центнер  11.01   

65 Переводим единицы массы  12.01   

66 Ровно столько же. Повторение по теме « Масса и ее измерение»  13.01   

67 Математический тренажер о теме «Масса и ее измерения»  17.01   

 Умножение многозначных чисел (13 часов)     



68 Как умножают на двузначное число  18.01   

69 Умножаем круглые числа  19.01   

70 Приемы умножения  20.01   

71 Движение в противоположных направлениях. Самостоятельная 
работа по теме «Умножение многозначных чисел» 

 24.01   

72 Работа над ошибками. Повторение по теме «Умножение 
многозначных чисел» 

 25.01   

73 Математический тренажер по теме «Умножение многозначных 
чисел» 

 26.01   

74 Умножаем на трехзначное число  27.01   

75 Тренируемся в логике  31.01   

76 Повторение по теме «Умножение многозначных чисел»  01.02   

77 Практическая работа. Разворот истории « Умножение»  02.02   

78 Контрольная работа по теме « умножение многозначных чисел»  03.02   

79 Работа над ошибками. Повторение по теме «Умножение 
многозначных чисел» 

 07.02   

80 Математический тренажер по теме «Умножение многозначных 
чисел» 

 08.02   

 Площадь и ее измерение (6 часов)     

81 Квадратный метр  09.02   

82 Меньше квадратного метра  10.02   

83 Составляем таблицу единиц площади  14.02   

84 Измерение больших участков. Самостоятельная работа по теме 
«Площадь и ее измерение» 

 15.02   

85 Работа над ошибками. Повторение по теме «Площадь и ее 
измерение» 

 16.02   

86 Математический тренажер по теме «Площадь и ее измерение»  17.02   

 Деление многозначных чисел (13 часов)     

87 Деление – действие, обратное умножению  21.02   

88 Делим с остатком  22.02   

89 Что в частном?  24.02   



90 Оцениваем частное. Самостоятельная работа по теме «Деление 
многозначных чисел» 

 28.02   

91 Работа над ошибками. Повторение по теме «Деление многозначных 
чисел» 

 01.03   

92 Математический тренажер по теме «Деление многозначных чисел»  02.03   

93 Скорость  03.03   

94 Производительность труда  07.03   

95 Делим на трехзначное число  09.03   

96 Сравниваем результаты вычисления  10.03   

97 Контрольная работа по теме «Деление многозначных чисел»  14.03   

98 Работа над ошибками. Повторение по теме «Деление многозначных 
чисел» 

 15.03   

99 Математический тренажер по теме «Деление многозначных чисел»  16.03   

 Время и его измерение (3 часа)     

100 Единицы времени. Календарь и часы  17.03   

101 Контрольная работа  21.03   

102 Работа над ошибками. Математический тренажер по теме «Время и 
его измерение». 

 22.03   

 Работа с данными (6часов)     

103 Представление информации  23.03   

104 Таблицы  24.03   

105 Диаграммы  04.04   

106 Планирование  05.04   

107 Контроль и проверка. Самостоятельная работа по теме «Работа с 
данными» 

 06.04   

108 Работа  над ошибками. Математический тренажер по теме «Работа с 
данными» 

 07.04   

 Числа и величины (8 часов)     

109 Запись числа  11.04   

110 Сравнение чисел  12.04   

111 Задачи на сравнение  13.04   



112 Масса и вместимость  14.04   

113 Время  18.04   

114 Контрольная работа по теме «Числа и величины»  19.04   

115 Работа над ошибками. Повторение по теме  «Числа и величины»  20.04   

116 Математический тренажер по теме «числа и величины»  21.04   

 Арифметические действия (7 часов)     

117 Сложение и вычитание  25.04   

118 Умножение и деление  26.04   

119 Числовое выражение  27.04   

120 Свойства арифметических действий  28.04   

121 Способы проверки вычислений  03.05   

122 Контрольная работа по теме «Арифметические действия»  04.05   

123 Работа над ошибками. Математический тренажер по теме 
«Арифметические действия» 

 05.05   

 Фигуры и величины (6 часов)     

124 Распознавание геометрических фигур  10.05   

125 Построение геометрических фигур  11.05   

126 Длина  12.05   

127 Площадь  16.05   

128 Контрольная работа по теме «Фигуры и величины»  17.05   

129 Работа над ошибками. Математический тренажер по теме «Фигуры и 
величины» 

 18.05   

 Решение текстовых задач (7 часов)     

130 Итоговая контрольная работа  19.05   

131 Работа над ошибками  23.05   

132 Задачи на стоимость  24.05   

133 Задачи на движение  25.05   

134 Задачи на производительность труда  26.05   

135 Задачи на доли  30.05   

136 Итоговое тестовое задание  31.05   



137 Повторение     

138 Повторение     

139 Повторение     

      

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

1. Развернутое тематическое планирование по программе «Планета знаний» 

2.  Поурочные планы по учебнику М.И.Башмакова, М.Г. Нефедовой. 

3. Математика. 4 класс. Учебник  в 2 частях 

4. Универсальное мультимедийное пособие «Математика» 

 

Литература для учеников: 

1. Башмаков, М. И. Математика : учеб.для 4 кл. четырехлетней шк. : в 2 ч. Ч. 1-2/ М.И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. – М. : АСТ : 
Астрель, 2018. 

2. Башмаков, М. И. Математика : рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой «Математика. 4 кл.» / М. И. 

Башмаков, М. Г. Нефёдова. – М. : АСТ : Астрель, 2018. Математика. 4 класс. Учебник  в 2 частях 

Интернет- ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:http://festival. 1september.ru/articles/576894 

2. Учительский портал.- Режим доступа:http://www/uchportal/ru/load/102-1-0-13511 

3. К уроку.ru. – Режим доступа: http://www/k-yroky.ru/load/71-1-0-6958 

4. Сеть творческих учителей. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

5. Pedsovet.Su . –Режимдоступа:http://pedsovet.su 

6. Proшколу.Яи. – Режим доступа: http://www/proshkolu.ru 

7. Педсовет. – Режим доступа:http://pedsovet.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


