
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по математике для 4 А,Б,В  класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. Авторская программа «Математика» авт. Л.Г.Петерсон (УМК «Перспектива»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

Ценностные ориентиры 

 Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» (технология деятельностного метода, система 

дидактических принципов) создают условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе 

изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание — поиск истины, правды, 

справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия; созидание — труд, направленность на создание 

позитивного результата и готовность брать на себя ответственность за результат; гуманизм — осознание ценности каждого человека как 

личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при необходимости, помогать другим.  

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте исторического процесса их создания, понимание роли и 

места математики в системе наук создает у учащихся целостное представление о мире. Содержание курса целенаправленно формирует 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, 

Интернета и работать с полученной информацией. Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода 

рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия 

формирует навыки сотрудничества — умения работать в команде, способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою 



позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций. Совместная деятельность помогает 

каждому учащемуся осознать себя частью коллектива класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и стремление 

внести свой максимальный вклад в общий результат.  

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и 

окружающей действительности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ. На изучение 

математики в 4 классе - 5 часов в неделю (1 час добавлен из регионального компонента), 170 часов в год 

Учебно-методический комплекс 

 

Программа Л.Г. Петерсон. Математика: программа начальной школы 1–4  «Учусь учиться» по  образовательной 

системе деятельностного метода обучения 

Учебник и тетради Петерсон Л.Г. Математика. Учебник. 4 класс. В 3 частях. Изд-во «Ювента» 

Материалы для проведения 

проверочных работ 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. 4 класс в 2 частях (Ч. 1 – 

96 с., ч. 2 – 96 с.). Изд-во «Ювента» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Классная доска.       2. Компьютерная техника.  3. Интерактивная доска.  4. Мультимедийный  проектор. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание  курса  математики  обеспечивает  реализацию  следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; развитие морально-этнических качеств личности, адекватных полноценной математической 

деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в системе 

знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 



5. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы 

из спорных ситуаций. 

6. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

7. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причину затруднения; 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижений результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка с средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления с аудио-

видео- и графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность 

конструктивно их разрешать. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в 

системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика» 

Реализация учебно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 



проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения ознакомительное, просмотровое, поисковое, создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами 

и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

 

 

Числа и арифметические действия с ними 
Учащийся научится: 

 выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

 выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

 проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного 

действия, оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с числами в пределах 100; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения действий; 

 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

 читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число 



составляет от другого; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью геометрических фигур и на числовом луче, выделять 

целую часть из неправильной дроби, представлять смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и вычитать 

смешанные числа (с одинаковыми знаменателями дробной части); 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами, дробями 

и смешанными числами; 

 выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

 находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения задач на части; 

 создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о дробях и действий с ними; 

 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями; 

 составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий 

с числами. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск 

разных способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, 

равномерные процессы (вида a =b · c); 

 решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной математической модели –числовому и буквенному  

выражению, схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все изученные действия с числами; 

 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как частного случая задач на части; 



 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и 

прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать 

для решения текстовых задач графики движения. 

 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь 

с прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и прямоугольных треугольников; 

 непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

*  распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их 

простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения с помощью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений и предметных моделей формулировать собственные 

гипотезы (свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, пятиугольника; свойство 

центральных и вписанных углов и др.); 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

 

Величины и зависимости между ними 
Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объёма, массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц –1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 а, 

1 га,1 км2; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

 проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палетки; 

 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного треугольника и выражать ее с помощью формулы S = (a × b): 2; 

 находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения величины; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с 

помощью числового луча; 



 называть существенные признаки координатного луча, определять координаты принадлежащих ему точек 

с неотрицательными целыми координатами, строить и использовать для решения задач формулу расстояния между его точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном луче; 

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами, описывающими одновременное равномерное движение 

объектов, строить формулы скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного равномерного движения и формулу 

одновременного движения s = v сбл. ×t встр, использовать построенные формулы для решения задач; 

 распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, 

определять координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта; направлениеего движения; место и время 

встречи с другими объектами; время, место и продолжительность иколичество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения 

и частного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, строить формулурасстояния между 

точками координатного луча, формулу зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.; 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными величинами, выражать их в несложных случаях с помощью 

формул; 

 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающих зависимость координаты х движущейся точки от времени движения t. 

 строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между 

двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в противоположных 

направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) · t), с отставанием (d = s0 + (v1 −v2) · t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное изображение «на расстояние» , расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с названия последнего действия; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распре- 

делительное свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы на число, частные случаи 

действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 



 решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а: х = b, x: a = b в 

умственном плане на уровне автоматизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на графическую модель, 

комментировать ход решения, называя компоненты действий. 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), 

и комментировать ход решения по компонентам действий; 

 читать и записывать с помощью знаков>, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные неравенства; 

 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя теоретико-множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

 определять множество корней нестандартных уравнений; 

 упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний учащихся. 

 

 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, 

нестрогих, двойных неравенств с помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства , обозначение координат на прямой и на 

плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; 

строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов 

« верно /неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» , « каждый» , « все» , « найдется» , « всегда» , « иногда» , «и/или» ; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, делать логические выводы; 

 проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, используя логические операции и логические связки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о существовании,основываясь на здравом смысле; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, диаграмм Эйлера–Венна; 

 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с 

программой 4 класса. 

 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

 использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круговые, линейные и столбчатые диаграммы, 

графики движения; сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, 

главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные замечания, проверять понимание текста; 



 выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)», 

составлять план поиска информации; отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и 

др.), выбирать способы представления информации; 

 выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с помощью координат» , « Графики движения» ; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными  

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета « Математика» , 4 класс . 

Учащийся получит возможность научиться: 

 конспектировать  учебный  текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные работы, собирать информацию в справочниках, 

энциклопедиях, контролируемых Интернет-источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять задачи по программе 4 класса,стать соавторами «Задачника 4 

класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 составлять портфолио ученика 4 класса 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Числа и арифметические действия с ними (44 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических измерений как источник 

расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и 

дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде 

неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (55 ч) 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планированиеи реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверказадачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 



Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): 

определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадейфигур. 

Геометрические фигуры и величины (18 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения междуними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (22 ч) 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости 

удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 

движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с 

отставанием (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков 

движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и деление на натуральное число. 

Алгебраические представления (8 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ³, £ . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательныхчисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (3 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов,записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, 

сязыком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., 

то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 



Работа с информацией и анализ данных (20 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)». 

Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4 класса. 

 

 Формы  контроля  

 самостоятельные работы контрольные работы творческие работы, 

 мини-проекты 

арифметические диктанты 

4 класс 20 12 5 1 раз в месяц 

 

Курс математики «Учусь учиться» образовательной системы «Школа 2100» реализует технологию проблемно-диалогического обучения, которая 

позволяет учащимся самостоятельно открывать знания, технологию оценивания учебных успехов.технологию проектной деятельности. 

. 

Критерии и нормыоценки результатов образования 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос. При оценке 

письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная 

запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — 

как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается 

безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи 

считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2   

(неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

  
Критерии ошибок 

К   ошибкам относятся: 
незнание формул, правил, основных свойств и неумение их применять; 
незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
К    недочетам относятся:  
нерациональное решение; 
описки; 
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 



обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  
Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 
в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 
Отметка «4» ставится, если: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – без ошибок. 

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

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

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

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

Оценка «2» – 2 и более грубых 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 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или допущено более 5 вычислительных ошибок при решении 

задачи и примеров. 

 

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 

 



Характер ошибок. 

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 действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием 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, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

4 класс 

№ п/п дата 

проведе

ния по 

плану 

дата 

проведен

ия по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1-2   Повторение. Многозначные числа. Устная нумерация. Разрядный состав многозначных чисел. 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. 

2 

3-4   Повторение. Умножение и деление (табличные и внетабличные случаи). 2 

5-6   Повторение. Меры длины, массы, объема и площади. 2 

7   Решение неравенства. 1 

8   Решение задач по вопросам. 1 

9   Множество решений неравенства. 1 

10   Знаки ≥ и ≤. 1 

11-12   Двойное неравенство. 2 

13   Входная контрольная работа № 1 по теме: «Повторение» 1 

14   Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 



15-16   Оценка суммы.  2 

17-18   Оценка разности.  2 

19-20   Оценка произведения.  2 

21-23    Оценка частного.  3 

24   Закрепление пройденного по теме: «Оценка суммы, разности, произведения. частного» 1 

25-26   Прикидка результатов арифметических действий. 2 

27   Контрольная работа № 2 по теме: «Неравенство. Прикидка результатов арифметических 

действий» 

1 

28   Работа над ошибками. 1 

29-31   Деление с однозначным частным. 

Арифметический диктант. 

3 

32-37   Деление на двузначное и трехзначное числа. С\р Арифметический диктант 5 

38   Контрольная работа № 3 за 1 четверть по теме: «Деление на двузначное и трехзначное 

число» 

1 

39   Работа над ошибками 1 

40-41   Оценка площади. 

Арифметический диктант. 

2 

42-43   Приближенное вычисление площадей.  2 

44   Измерения и дроби. Из истории дробей. 1 

45-47   Доли 3 

48   Сравнение долей.  1 

49-50   Нахождение доли числа. 2 

51- 52   Проценты. 2 

53-55   Нахождение числа по его доле. 3 

56   Закрепление по теме: «Нахождение доли числа и числа по его доле». Арифметический диктант. 1 

57-58   Нахождение доли числа и числа по его доле. Самостоятельная работа.  2 

59   Контрольная работа № 4 1 

60   Работа над ошибками 1 

61   Дроби 1 

62-63   Сравнение дробей.  2 

64-65   Нахождение части числа. 2 

66-67   Нахождение числа по его части. 2 

68   Нахождение части от числа и числа по его части. 1 

69   Площадь прямоугольного треугольника. С.р. 1 

70   Деление и дроби. 1 

71   Нахождение части, которую одно число составляет от другого. 1 



72   Контрольная работа № 5 по итогам 2 четверти 1 

73   Анализ контрольной работы. 

Арифметический диктант. 

1 

74   Сложение дробей.  1 

75   Вычитание дробей 1 

76   Сложение и вычитание дробей 1 

77-78   Правильные и неправильные дроби. 2 

79-80   Правильные и неправильные части величин. 2 

81-82   Задачи на части 2 

83-84   Смешанные числа. 2 

85-86   Выделение целой части из неправильной дроби. 2 

87-88   Запись смешанного числа в виде неправильной дроби. 2 

89-91   Закрепление  изученного по темам: «Правильные и неправильные дроби. Выделение части из 

неправильной дроби. Запись смешанного числа в виде неправильной дроби». 

3 

92   Контрольная работа №6 по теме «Доли и дроби». 1 

93   Анализ контрольной работы 1 

94-100   Сложение и вычитание смешанных чисел. 

С\р 

7 

101   Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение и вычитание дробей, смешанных чисел. 

Правильные и неправильные дроби». 

1 

102   Работа над ошибками. 1 

103   Шкалы. 1 

104   Числовой луч. 1 

105   Координаты на луче.  1 

106 - 

107 

  Расстояние между точками числового луча. С\р 2 

108-

109 

  Движение по числовому лучу. 2 

110-

111 

  Одновременное движение по числовому лучу. 2 

112   Контрольная работа №8 1 

113   Анализ контрольной работы 1 

114-

116 

  Скорость сближения и скорость удаления. 3 

117-

119 

  Встречное движение. 3 



120-

121 

  Движение в противоположных направлениях.  2 

122-

123 

  Движение вдогонку. 2 

124-

125 

  Движение с отставанием. 2 

126-

127 

  Формула одновременного движения.  2 

128   Контрольная работа № 9 1 

129   Анализ ошибок 1 

130-

131 

  Формула одновременного движения. С\р 2 

132   Формула одновременного движения 1 

133--

134 

  Действия над составными именованными величинами. 2 

135-

136 
  Новые единицы площади: ар, гектар. 2 

137   Сравнение углов. 1 

138   Развернутый угол. Смежные углы. 1 

139   Контрольная работа № 10 1 

140   Анализ ошибок 1 

141   Измерение углов. 1 

142   Угловой радиус. 1 

143-

146 

  Транспортир. 4 

147   Контрольная работа №11 теме: «Измерение углов транспортиром. Действия с именованными 

числами. Решение задач» 

1 

148   Работа над ошибками. 1 

149-

150 

  Круговые диаграммы. 2 

151   Столбчатые и линейные диаграммы. 1 

152   Игра «Морской бой». Пара элементов. 1 

153   Передача изображений. 1 

154   Координаты на плоскости.  . 1 

155   Построение точек по их координатам. 1 

156   Точки на осях координат. 1 



157   Точки на осях координат. 1 

158-

162 

  График движения. 5 

163   Итоговая контрольная работа № 12 1 

164   Работа над ошибками.  1 

165   Арифметический диктант. 1 

166-

170 

  Закрепление пройденного.  

Неравенство. Двойное неравенство. 

Деление на двузначное и трёхзначные числа. Дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел 

Решение задач на встречное движение и на движение в противоположных направлениях. 

Сравнение углов. Транспортир. 

Диаграммы. 

Подготовка к экзаменам за курс начальной школы. 

5 

 

 

 

 

 


