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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена согласно следующим нормативным документам: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.13) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2012.- 

31с.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в ОУ СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10 Гигиенические требования к режиму образователь-

ного процесса) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

Данная рабочая программа по математике разработана  на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-

нируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 

Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких, А.Г.Рубин «Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  

Тонких А.П "Моя математика"  Учебник  в 3-х ч. ,1 кл. – М.: Баласс, 2013 (Образова-

тельная система «Школа 2100»)  

Программы отдельных предметов, курсов начальной школы. – М.: Баласс, 2013г.) 

Цели  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

Задачи обучения 

- 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, ха-

рактерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жиз-

ни в обществе;                          

- сформировать умение учиться; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 



 

Место курса  в учебном плане 

       Согласно Федеральному базисному учебному плану  для обязательного изучения 

математики отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю, в том числе для 

проведения: 

-  контрольных работ – 6 ч; 

-  математических тестов – 5 ч; 

- резервных уроков – 10 ч     

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять инфор-

мацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; про-

верять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

   Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

 

Личностные УУД:  



-формировать положительное отношение к математике, к познавательной деятельно-

сти, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,  

-осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности; 

- участвовать в творческом, созидательном процессе 

 

Критерии и нормы оценок 

 Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негр. ошибки, при этом груб. ошибок не должно быть в зада-

че.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  



Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех ос-

тальных заданий 

или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач  

или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач 

или  

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 

или 

- допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  



Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических  действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор       дей-

ствия, лишнее действие).  

4. Не решённая до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный приём вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных, чисел, знаков.  

5. Недоведение до конца преобразований.  

- За грамматические ошибки оценка не снижается.  

- За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

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

 

3.Учебно – тематический план 



4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во ча-

сов 

В том числе 

 

контроль 

ные  

работы 

тесты 

1.  Числа от 1 до 1000 8  1 

2.  Дроби 15  1 

3.  Нумерация многозначных чисел 12 1  

4.  Величины 13  1 

5.  Сложение и вычитание чисел 8   

6.  Умножение и деление чисел 68 4 2 

7.  Обобщающее повторение 12 1  

 Итого 136 6 5 

 

4.Содержание курса (136 часов) 

Числа от 1 до 1000  (8 ч) 

Натуральный ряд. Нумерация. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Табличное 

умножение и деление. Умножение на 0, 1, 10. Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения вида а ± х = в; х – а = в; а х х = в; а : х = в; х : а = в. 

Дроби (15 ч) 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. Сложение дробей с одинаковыми зна-

менателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Многозначные числа (12 ч)  

Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и 

в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравне-

ние чисел. 

Величины (13ч) 



Оценка площади. Приближенное вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного тре-

угольника. 

Работа, производительность труда, время работы. Функциональные зависимости меж-

ду группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; про-

изводительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимо-

сти. 

Сложение и вычитание чисел (8 ч) 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек.  

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округ-

ления в практической деятельности.  

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приемы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел (67 ч) 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Пись-

менное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число, одновременное движение 

по числовому лучу,  встречное движение и движение в противоположном направле-

нии,  движение вдогонку, движение с отставанием, задачи с альтернативным услови-

ем. Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объемные фигуры, со-

ставленные из кубов и параллелепипедов. Прямоугольная система координат на плос-

кости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Обобщающее повторение (12ч) 

Нумерация. Сложение и вычитание многозначных чисел. Умножение и деление мно-

гозначных чисел. Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. Величи-

ны и геометрические фигуры. 

 

                                                    6.ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

6.1  КИМы 

 

6.2  Перечень учебно – методического обеспечения  

Мульти-медиа ресурсы 



1. Официальный сайт государственной системы «Школа 2100». – Режим доступа : 

http://www.skool2100.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

3. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4) Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 

 

 

6.3  Список литературы. 

1. Савин, А. П. Я познаю мир: Математика : энциклопедия / А. П. Савин, В. В. 

Станцо, А. Ю. Котова. – М. : АСТ : Астрель : Хранитель, Харвест, 2007. 

2. Узорова, О. В. 2500 задач по математике / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – М. : 

АСТ : Астрель, 2010. 

3. Узорова, О. В. Контрольные и проверочные работы по математике / О. В. Узоро-

ва, Е. А. Нефедова. – М. : АСТ : Астрель, 2007. 

4. Узорова, О. В. Сборник задач и примеров по математике для начальной школы. 

1–3 классы / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – М : Аквариум ЛТД, 1997. 

5. Устный счет для начальной школы / сост. Г. Т. Дьячкова. – Волгоград : Учитель-

АСТ, 2001. 


