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Рабочая программа по математике разработана для 4 класса на основе 

следующих документов и материалов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. 

протокол №1/15) 

 Приказа Минобрнауки РФ 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.» 

 Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. 

№1529, от 26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459, от 29.12.2016г. №1677, от 

08.06.2017г. №535. От 05.07.2017г. №629 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.» 

 Приказа Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Авторской программы Дорофеева Г. В., Мираковой Т. Н «Математика»  
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Целями данного курса в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования  являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребѐнка возможности достижения высокого 

уровня математической подготовки. 

Основные задачи данного курса: 

1) обеспечение естественного введения детей в предметную область 

«Математика» через усвоение навыков учебной деятельности в соответствии 

с возрастными особенностями (измерения, распознавание и изображение 

фигур и т. д.);  

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе 

и использования математических знаний на практике;  

3) развитие математической грамотности учащихся одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

4) формирование у детей потребности и возможностей 

самосовершенствования. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат.  

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 
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 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Математика». 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 находить равные фигуры, используя приѐмы наложения, сравнения 

фигур на клетчатой бумаге; 

 классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат);  

 распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их 

элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

 находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

 классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

 использовать чертѐжный треугольник для определения вида угла на 
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чертеже; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон 

с помощью линейки и угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела шар, цилиндр, конус; 

 конструировать модель шара из пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства цилиндра, конуса; 

 находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, 

цилиндрической или конической формы; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 копировать и преобразовывать изображение прямоугольного 

параллелепипеда (пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая 

недостающие элементы; 

 располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, 

согласно заданному описанию; 

 конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его 

развѐртке. 

 располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

 конструировать модель цилиндра (конуса) по его развѐртке; 

 исследовать свойства цилиндра, конуса. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 

1000 м, 1 м = 1000 мм; 

 применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 

м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 ООО ООО мм = = 1 км; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

 использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 

100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 
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 применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм
2
), 

квадратный километр (км
2
), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см

2
 = 100 

мм
2
, 100 м

2
 = 1 а, 10 000 м

2
 = 1 га, 1 км

2
 = 100 га; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать фигуры по площади; 

 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

 находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по 

указанным на чертеже размерам; 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников; 

 решать задачи практического характера на вычисление периметра и 

площади комнаты, квартиры, класса и т. д. 

 

II. Содержание предмета 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

центр и радиус окружности, круга. Использование чертѐжных инструментов 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рѐбра куба, 

параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание 

конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и 

др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развѐрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, 

ар, гектар). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
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III. Тематическое планирование 

IV.  

В соответствии с федеральным перечнем планирование по предмету 

“Математика” составляется к следующим учебникам: 

1) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 4 

класс. В 2 ч. 1ч. 

2) Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учебник. 4 

класс. В 2 ч. 2ч. 

 
№ 

п/п 
Раздел/ тема 

Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 
Примечание 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
21 

 

 Геометрические величины 13  

 Итого  34  

 

 

 

 
 


