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Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 4-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Цели:  
          •  Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

          •    Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

аксиоматические представления, формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.                                                                                                               

 

Задачи: 
           • Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

         

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика» составлена в соответствии: 

•  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

•  с рекомендациями  Примерной программы по математике и на основе программы, разработанной Дорофеевым Г.В.,                                                     

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

•  с возможностями УМК " Перспектива"/ Учебник «Математика»-4 кл./ авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б.                                  

/Москва: Просвещение, 2022 г.                                                                                                                                                                                                                              
• с основной образовательной программой начального общего образования лицея. 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

 
Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение предмета «Математика» в 

начальной школе выделяется  540 часов,  из них в 1классе - 132 часа; 2-4 классы – по 136 часов в год (4 часа в неделю).  

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по математике в 4 классе рассчитана на 137 часов (4 часа в неделю). 

     

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (23.02; 24.02; 08.03; 09.05) образовательная программа по математике  будет освоена 

обучающимися в полном объеме за 133 часа за счёт сокращения разделов:                                                                                                             

 «Числа от 100 до 1000» на 3 часа (с 55 до 58 часов);  

«Числа, которые больше 1000» на 1 час (с 82 часов до 81 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Личностные результаты  
Обучающиеся научатся:  

 целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факт);  

 характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный  интерес к математической науке. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу  и познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 строить алгоритм поиска необходимой информации;  

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных 

на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения                  

и т.д.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, определять логику решения практической и учебной 

задач;  

 моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков (символов);  

 планировать,  контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 выполнять задания с использованием рисунков, схем; 

 выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных самостоятельно; 

 выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 представлять информацию для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 проводить сравнение,  классификацию,  выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение; 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму;  строить логическую цепь рассуждений. 

 

 

 



Коммуникативные УУД  

 сотрудничать с соседом по парте, в группе; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи;  

 строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой конкретной ситуации и 

конкретных речевых задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 в рамках инициативного сотрудничества: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Предметные  результаты  изучения  курса «Математика»  в  4-м классе  
Раздел: «Нумерация и сравнение чисел»  

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все трехзначные числа и числа больше 1000; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <  или =); 

 изображать числа на числовом луче; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 вести счёт тысячами, десятками тысяч и сотнями тысяч; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число». 

Раздел: «Действия над числами» 

Обучающиеся научатся: 

 применять правила умножения и деления многозначного числа на однозначное, двузначное и трёхзначное  число; 

 находить дробь от числа и  число по его дроби;  

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять приём округления чисел; 

 применять правила умножения и деления числа на произведение; 

 выполнять умножение деление величины на число; 

 выполнять деление величины на величину; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащие действия одной или нескольких 

ступеней.  



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить и применять правило умножения и деления числа на произведение; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для умножения и деления); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения. 

Раздел: «Решение задач»  

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, связанными с понятием «задача»; 

 решать задачи на нахождение неизвестного по двум суммам и нахождение неизвестного по двум разностям; 

 решать задачи на встречное движение, на движение в противоположных направлениях и на движение в одном направлении; 

 решать задачи на движение по реке; 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки таблицы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

Раздел: «Геометрические фигуры и величины»  

Обучающиеся научатся: 

 распознавать цилиндр, исследовать и характеризовать свойства цилиндра; 

 знакомство с видами углов и алгоритмом определения видов углов с помощью чертёжного треугольника; 

 находить части конуса: вершину, основание и боковую поверхность; 

 конструировать модель конуса по его развёртке; 

 определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

 находить в окружающем мире предметы шарообразной формы; 

 конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства шара; 

 находить площадь прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять площадь участков в арах и гектарах; 

 заменять крупные единицы площади мелкими и наоборот; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно- графической или 

знаково- символической форме.            

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета «Математика» 

 
Характеристика содержательных линий 
Основное содержание обучения математике представлено следующими содержательными линиями:  

«Числа и величины» (числа от 100 до 1000; нумерация: названия круглых тысяч; образование, чтение и запись чисел, которые больше 1000).  

«Арифметические действия» (алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел; устные и письменные приёмы 

умножения и деления многозначных чисел; нахождение числа по его дроби). 

«Текстовые задачи» (решение составных задач; задачи на движение; задачи на определение скорости, времени, расстояния).  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавание и изображение геометрических фигур; использование чертёжных инструментов для выполнения построений; окружность и 

круг, цилиндр, шар). 

«Геометрические величины» (единицы площади; ар, гектар). 

«Работа с данными» (изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм; использование диаграмм для решения задач 

на кратное или разностное сравнение). 

 В процессе изучения курса математики у учащихся формируются представления о числах, они учатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и величинами, накапливают опыт решения арифметических задач.  

В процессе наблюдения и опытов знакомятся с простейшими геометрическими фигурами, приобретают навыки изображения, овладевают 

способами измерения. 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 

Числа от 100 до 1000 - 52 ч: 

Повторение (16 ч) 
Повторение и закрепление знаний, полученных в 3-м классе. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Письменное умножение 

и деление трёхзначных чисел. Числовые выражения. Диагональ многоугольника.                                                                                                                 

Приёмы рациональных вычислений (36 ч) 
Группировка и округление слагаемых. Умножение чисел на 10 и на 100. Умножение числа на произведение. Окружность и круг. Среднее 

арифметическое. Скорость. Время. Расстояние. Цилиндр. Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам.  

Числа, которые больше 1000 - 81 ч:                                                                              

Нумерация (17 ч)  
Названия круглых сотен. Образование чисел от 100 до 1000. Чтение и запись трёхзначных чисел. Задачи на сравнение. 

Сложение и вычитание (9 ч) 

Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Центнер и тонна. Доли и дроби. Сложение  и вычитание величин. 

Секунда. Сложение  и вычитание величин. 

Умножение и деление. Ч.1(26 ч) 



Умножение многозначного числа на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100, 1 000, 10 000 и 100 000. Таблица единиц длины. 

Задачи на движение. Время. Единицы времени. Таблица единиц массы. 
Умножение и деление. Ч.2 (29 ч) 
Умножение величины на число. Таблица единиц времени. Деление многозначного числа на однозначное число. Шар. Нахождение числа по 

его дроби. Задачи на движение по реке. Деление многозначного числа на  двузначное число. Деление величины на число. Деление величины 

на величину. Ар и гектар. Таблица единиц площади. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 
 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(кол-во часов) 

Основное содержание 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, темы 

Числа от 100 до 1000 (51ч) 
1  Повторение 

    (16 ч)      

Повторение и закрепление знаний, 

полученных в 3-м классе.                               

Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. Письменное 

умножение и деление трёхзначных 

чисел. Числовые выражения. 

Диагональ многоугольника. 

Уроки открытия 

нового знания:  

проблемный урок,                                        

урок - беседа,                 

урок - игра,  

уроки смешанного 

типа. 

 

Уроки развивающего 

контроля:  

урок контроля знаний и 

умений,  

устные опросы,                   

урок – тестирование.  

 

Называние и запись чисел 
от 100 до 1000.  
Употребление терминов, 

связанных с понятием 

«задача».  

Использование знаково-

символических средств, 

таблиц и схем  при  записи, 

чтении и сравнении чисел.  

Моделирование числовых 

равенств и неравенств 

арифметическими 

средствами. 

Осуществление контроля и 

самоконтроля.   

Установление  
доброжелательной 

атмосферы на уроках в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к получению 

 новых знаний. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества   и взаимной  

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик» 

(работа в парах, группах). 

 

2 

 

 

 

 

 

Приёмы 

рациональны

х вычислений 

    (36 ч) 

 

 
 

Группировка и округление слагае-

мых. Умножение чисел на 10 и на 

100. Умножение числа на произве-

дение. Окружность и круг. Среднее 

арифметическое. Скорость. Время. 

Расстояние. Цилиндр. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

суммам. 

Числа, которые больше 1000 (85 ч) 

3 

 

 

Нумерация  

(17 ч) 

 

Тысяча. Десяток тысяч. Сотня тысяч. 

Виды треугольников. Разряды и 

классы чисел. Конус. Миллиметр. 

Задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

Уроки 

общеметодологичес 

кой направленности: 

урок  актуализации 

знаний и умений,   

урок комплексного 

применения знаний и 

умений,  

 урок-игра,                               

урок – обсуждение. 

Онлайн-консультации 

Называние и запись чисел, 

которые больше 1000. 

Решение задач на 

нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

Развитие мотивов учебной 

 деятельности и осознание 

личностного смысла учения. 

 

4 Сложение и 

вычитание 

(9 ч) 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Центнер и тонна. Доли и дроби. 

Сложение  и вычитание величин. 

Секунда. Сложение  и вычитание 

величин. 

Устанавливание 

соответствий  между 

различными единицами  

измерения.         

 

Использование знаково-

символических средств,  

таблиц и схем  при  записи,  

чтении и сравнении чисел.   



5 Умножение 

и деление. 

Ч.1 

(26 ч) 

Умножение многозначного числа на 

однозначное число. Умножение и 

деление на 10, 100, 1 000, 10 000 и 

100 000. Таблица единиц длины. 

Задачи на движение. Время. Единицы 

времени. Таблица единиц массы.  

Уроки 

общеметодологическо

й направленности: 

урок  актуализации 

знаний и умений   

(урок повторения),     

урок комплексного 

применения знаний и 

умений  (урок 

закрепления),                       

урок-игра,                               

урок – обсуждение. 

Уроки рефлексии:                 

урок - практикум,                    

комбинированный 

урок. 

Устанавливание 

соответствий  между 

различными единицами  

измерения .           

Обнаружение  

математических 

зависимостей  в 

окружающей 

действительности. 

Конструирование и 

преобразование моделей 

геометрических фигур. 

Выбор  наиболее 

рационального (удобного) 

способа вычислений. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие навыков сотрудни-

чества со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Развитие умения ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач, учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Осуществление итогового и 

пошагового контроля по 

результату. 

6 Умножение 

и деление. 

Ч.2 

(29 ч) 

Умножение величины на число. 

Таблица единиц времени. Деление 

многозначного числа на однозначное 

число. Шар. Нахождение числа по 

его дроби. Задачи на движение по 

реке. Деление многозначного числа 

на  двузначное число. Деление 

величины на число. Деление 

величины на величину. Ар и гектар. 

Таблица единиц площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планировани 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

Числа от 100 до 1000 (52 ч) 
Повторение (16 ч) 

1 01.09 Натуральный ряд 1 

2 02.09 Устные приёмы сложения и вычитания   1 

3 06.09 Устные приёмы умножения и деления 1 

4 07.09 Письменные приёмы сложения и вычитания   1 

5-6 08.09; 09.09 Письменное умножение трёхзначных чисел 2 

7 13.09 Письменное деление трёхзначных чисел 1 

8 14.09 Умножение и деление трёхзначных чисел 1 

9-10 15.09; 16.09;  Числовые выражения 2 

11 20.09 Входная контрольная работа 1 

12 21.09 Анализ контрольной работы 1 

13-16 22.09; 23.09; 

27.09; 28.09 

Диагональ  многоугольника 4 

  Приёмы рациональных вычислений (36 ч)  

17-18  29.09; 30.09;  Группировка слагаемых 2 

19-20 04.10; 05.10;  Округление слагаемых 2 

21 06.10 Умножение чисел на 10 и на 100 1 

22 07.10 Умножение чисел на 10 и на 100 1 

23 11.10 Умножение числа на произведение 1 

24-25 12.10; 13.10 Умножение числа на произведение 2 



26 14.10 Окружность и круг 1 

27 18.10 Контрольная работа за I четверть. Тема «Сложение и вычитание. Числа от 1 до 100» 1 

28 19.10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

29-30 20.10; 21.10 Среднее арифметическое 2 

31-32 25.10; 26.10 Умножение двузначного числа на круглые десятки 2 

33 27.10 Скорость. Время. Расстояние 1 

  II четверть  

34-35-36 08.11; 09.11; 

10.11 

Скорость. Время. Расстояние 3 

37-38 11.11; 15.11 Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления) 2 

39 16.11 Виды треугольников 1 

40-41 17.11; 18.11 Деление круглых чисел на 10 и на 100 2 

42-43 22.11; 23.11 Деление числа на произведение 2 

44 24.11 Контрольная работа 1 

45 25.11 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

46 29.11 Цилиндр 1 

47-48 30.11; 01.12 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам 2 

49-50 02.12; 06.12 Деление круглых чисел на круглые десятки 2 

51-52 07.12; 08.12 Деление  на двузначное число (письменные вычисления) 2 

  Числа, которые больше 1000 (81 ч)  

  Нумерация (17 ч)  

53-54 09.12; 13.12;  Тысяча. Счёт тысячами 2 

55 14.12;  Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч 1 

56 15.12 Контрольная работа за I полугодие 1 

57 16.12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

58 20.12 Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч 1 



59 21.12 Виды углов 1 

60-61 22.12; 23.12 Разряды и классы чисел 2 

62-63 27.12; 28.12 Конус 2 

  III четверть  

64-65 10.01; 11.01 Миллиметр 2 

66-67 12.01; 13.01 Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 2 

68 17.01 Контрольная работа  1 

69 18.01 Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками 1 

  Сложение и вычитание (9 ч)  

70 19.01 Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел 1 

71-72 20.01; 24.01 Центнер и тонна  2 

73-74 25.01; 26.01 Доли и дроби 2 

75-76 27.01; 31.01 Секунда 2 

77-78 01.02; 02.02 Сложение  и вычитание величин 2 

  Умножение и деление. Ч.1(26 ч)  

79-80 03.02; 07.02 Умножение многозначного числа на однозначное число (письменные вычисления) 2 

81 08.02 Умножение и деление на 10, 100, 1 000, 10 000 и 100 000 1 

82-83 09.02; 10.02 Нахождение дроби от числа 2 

84 14.02 Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи 1 

85 15.02 Таблица единиц длины 1 

86 16.02 Задачи на встречное движение 1 

87 17.02 Контрольная работа 1 

88 21.02 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

89 22.02 Задачи на встречное движение  1 

90-91 28.02; 01.03 Таблица единиц массы  2 



92-93-94 02.03; 03.03; 

07.03 

Задачи на движение в противоположных направлениях 3 

95-96 09.03; 10.03 Умножение на двузначное число 2 

97-98 14.03; 15.03;  Задачи на движение в одном направлении 3 

99 16.03 Контрольная работа  за III четверть  

100 17.03 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

101 21.03 Задачи на движение в одном направлении 1 

102-103-

104 

22.03; 23.03; 

24.03 

Время. Единицы времени 3 

  IY четверть  

  Умножение и деление. Ч.2 (29 ч)  

105 04.04 Умножение величины на число 1 

106 05.04 Таблица единиц времени 1 

107 06.04 Деление многозначного числа на однозначное число 1 

108 07.04 Шар 1 

109-110 11.04; 12.04 Нахождение числа по его дроби 2 

111-112 13.04; 14.04 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни и тысячи 2 

113-114 18.04; 19.04 Задачи на движение по реке 2 

115 20.04 Итоговая контрольная работа  1 

116 21.04 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   1 

117-118 25.04; 26.04 Деление величины на число. Деление величины на величину 2 

119-120 27.04; 28.04 Ар и гектар 2 

121 02.05 Таблица единиц площади 1 

122 03.05 Умножение многозначного числа на трёхзначное число 1 

123-124 04.05; 05.05 Деление многозначного числа на трёхзначное число  2 

125-126 10.05; 11.05 Деление многозначного числа  с остатком 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127-128 12.05; 16.05 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 2 

129 17.05 Приём округления делителя 1 

130 18.05 Контрольная работа за  IY четверть 1 

131 19.05 Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками 1 

132 22.05   Повторение и самоконтроль.  Обобщающий урок 1 

133 23.05 Игра «В поисках клада» 1 


