
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 г. Рыбинск 

 
 

«Рассмотрено»                                      «Согласовано»                                                         «Утверждаю» 

Руководитель МО                                                            Заместитель                                                                      Директор  школы 

___________ Ю.В.Сорокина                                             директора по УВР                                                         _______ И.А.Павлов 

Протокол № _____                                           _______ Н.Ю.Кузнецова                                                        Приказ № 01-03/118-02 

от «29»  августа 2018 г.                                              «30» августа 2018г.                                                          от «30» августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа 

учебного предмета 

математика 

для  4 В класса 
                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Составлена 

                                                                             учителем начальных классов  

                                                                             Новожиловой А.В. 

                                                                             Категория  первая 

 

  

   

     

     2018 год 

    город Рыбинск 

 



Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП  НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП  НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников образова-

тельного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Программа составлена для общеобразовательного класса.  

Содержание учебного курса или предмета. 
       Числа и величины. Чтение и запись чисел от 1000 до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

      Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки резуль-

тата, вычисление на калькуляторе.  
      Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

      Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

       Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

      Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ по-

лученной информации. 

Тематическое планирование 

Тема 
Количество 

Характеристика деятельности учащихся  
часов К.Р. П.Р/Л.Р./

Э 

Число и счёт  9   Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды.    

Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, а также любой отрезок натурального ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представления многозначного числа в виде суммы 



разрядных слагаемых. Читать числа, записанные римскими цифрами.  

Различать римские цифры. Конструировать из римских цифр записи данных чисел. Сравнивать многозначные числа спосо-

бом поразрядного сравнения 

Арифметические 

действия с много-

значными числами 

и их свойства 

63 1  Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы сложения и вычитания.   Контролиро-

вать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными способами Воспроизводить устные приёмы умно-

жения и деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.   Вычислять произведение и частное чисел, используя пись-

менные алгоритмы умножения и деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число.   Контролировать свою дея-

тельность: проверять правильность вычислений изученными способами 

Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях 

Анализировать составное выражение, выделять в нём структурные части, вычислять значение выражения, используя знание 

порядка выполнения действий. Конструировать числовое выражение по заданным условиям. Различать числовое равенство и 

равенство, содержащее букву. Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов сложения, вычита-

ния, умножения и деления Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи 

Величины 12 1 П.р Называть единицы массы. Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач.    

Называть единицы скорости .Вычислять скорость, путь, время по формулам 

Различать понятия «точное» и «приближённое» значение величины.  

Читать записи, содержащие знак. Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины (например, массы) с помощью разных приборов (безмена, чашеч-

ных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с целью оценки точности измерения 

Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном  масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчёты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб плана; решать 

аналогичные задачи с использованием географической карты 

Работа с текстовы-

ми задачами 

18   Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, 

и конструировать схему движения двух тел в одном или в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи 



Геометрические 

понятия 

22 1 П.р Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с помо-

щью модели прямого угла. Выполнять классификацию треугольников.   Планировать порядок построения отрезка, равного 

данному, и выполнять построение. Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с помощью из-

мерения.  Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и линейки 

Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, вер-

шина, основание), цилиндр (название основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Называть пространственную фигуру, изображённую на чертеже 

Логико-

математическая 

подготовка 

8   Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нём простые высказывания, определять их 

истинность (ложность) и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания. Конструировать составные 

высказывания с помощью логических связок и определять их истинность.   

Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи 

Работа с информа-

цией 

4 1 П.р Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию из таблиц, графиков, диаграмм. Заполнять данной информацией 

несложные таблицы. Строить простейшие графики и диаграммы. Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на 

графике. Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных последовательностей. Конструировать по-

следовательности по указанным правилам 

                                         

Итого  

136 ч 4   

 

 

 

 

 


