
                                       



Пояснительная записка 

 

Настоящая программа  предназначена для организации изучения 

предмета математики в 4классе  образовательных организациях начального 

общего образования на основе УМК «Школа России» А. А. Плешакова. 

        В учебно-методический комплект «Школа России» входят: 

- Учебник  М.И. Моро, М.А. Бантова и др. «Математика. 4 класс. Части 1 и 

2».- М.: «Просвещение», 2018. 

- Тетрадь на печатной основе М.И. Моро, С.И. Волкова. «Тетрадь по 

математике. 4 класс. Части 1 и 2».- М.: «Просвещение», 2018. 

- Тетрадь на печатной основе  С.И. Волкова. «Проверочные работы по 

математике. 4 класс».- М.: «Просвещение», 2018. 

 В разделе «Пояснительная записка»  даётся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; 

Раздел «Основное содержание обучения» включает перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал 

этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из 

уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

В разделе  «Тематическое планирование» дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам и темам, сроки изучения, 

количество контрольных работ и проектов, рекомендации по материально-

техническому обеспечению учебного предмета. 

 

Общая характеристика предмета: 

 

 Данный учебный курс относится  к предметной области «Математика и 

информатика». 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников, 

- формирование системы начальных математических знаний,  



- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Изучение математики на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач; 

 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 - воспитание интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни.   

     Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 

арифметический, алгебраический, геометрический материал. Основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

четырёх арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

их некоторыми свойствами, а также, основанное на этих знаниях осознанное 

и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. 

     Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами 

и их измерением. В ходе формирования представлений о величинах  

происходит опора на опыт ребёнка, уточнение и расширение его. 

     Курс изучения математики предполагает формирование у детей 

пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежами и измерительными приборами. При этом ведущая роль отводится 

практическим упражнениям: построение, измерение, преобразования фигур.  

     Элементы алгебраической пропедевтики позволяют повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. Особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нём основные понятия, отношения, взаимосвязи, 

закономерности раскрываются на системе соответствующих конкретных 

задач. К общим умениям работы над задачей относится и умение 

моделировать описанные в ней взаимосвязи, использовать разного вида 

схематические и условные обозначения. 

     Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 



постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт 

благоприятные условия для совершенствования формируемых знаний, 

умений и навыков. 

     Учитывая особенности класса, считаю необходимым организацию 

систематической работы на уроках математики, направленной на развитие не 

только логического, но и творческого математического мышления. 

Важнейшее значение при этом придаётся постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противопоставления, аналитико-синтетической 

деятельности учеников. 

     Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума  

математического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и  интереса к  математике.  

     Практическая направленность начального курса изучения математики 

выражена в следующих положениях: 

- сознательное усвоение детьми различных приёмов вычислений 

обеспечивается за счёт использования рационально подобранных средств 

наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в 

основе рассматриваемого приёма. Предусмотрен постепенный переход к 

обоснованию вычислительных приёмов на основе изученных теоретических 

положений; 

- рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт 

ребёнка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение 

детей к индуктивным выводам на основе собственных наблюдений; 

- система упражнений, направленных на выработку навыков, 

предусматривает их применение в разнообразных условиях. Тренировочные 

упражнения рационально распределены по времени.  В 4 классе  усилено 

внимание к практическим упражнениям, к использованию схематических 

рисунков, предусмотрена вариативность в  приёмах выполнения действий и в 

решении задач; 

- широко представлены упражнения, носящие комплексный характер, т.е. 

требующие применения знаний из различных разделов курса. 

Ценностные ориентиры: 

— формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 



— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 



«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть 

в задаче. 

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

должен 

быть верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

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». 

Место в учебном плане:  

          Данная программа реализуется  в соответствии с учебным планом 

ГБОУ СОШ с. Сколково, в котором   на матемстику в 4 классе  отводится 4 

часа   в неделю,  136 часов в год соответственно. 

Из них:  контрольных работ  – 11; 

Основные разделы курса: I  -  «Числа от 1 до 1000» (14) ч,  II - «Числа, 

которые больше 1000»  (112 ч),  с подразделами  «Нумерация » (12 ч), 

«Величины» (11ч), «Сложение и вычитание » (12 ч), «Умножение и деление» 

(77 ч),  III -  «Итоговое повторение» (10 ч). 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 использовать  математического содержания - символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 
 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета, 

используя абстрактный язык математики; 
 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания с поставленными целями и задачами; 
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 
 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 
 использовать различные способы поиска        ,сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета. 



Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 
 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих 

в группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать 

свою позицию; 
 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 
 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
Личностные результаты 

        чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий; 

 рефлективная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов; 



 способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств  информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображение, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами и схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке 

«Выпускник научится», планируемые результаты повышенного уровня 

– в блоке «Выпускник получит возможность научиться». 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его зна-

чение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор 

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

1. Числа и величины 
Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 



• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия 
Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

3. Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 



• находить разные способы решения задачи. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины 
Выпускник научится: 

•  измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

6. Работа с информацией 
Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«... и ...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 



• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

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. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 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 

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), 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. Измерение длины отрезка. 



Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (кв. см, кв.дм, кв.м). Точное 

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

IV КЛАСС (136 ч)  

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (14 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 (112 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (11 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 



результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79,  

729 – х = 217 + 163,  

х - 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (77 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 -х = 429 +120, х- 18 = 270-50, 360:х=630:7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 



- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками 

и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических 

действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных;           

 - разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 

— 3 ее частей;  

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование рассчитано на 4 часа в неделю, 136 часов за год: 

I четверть – 36 ч, II четверть - 28ч,  III четверть-  40ч,   IV четверть - 32ч. 

Контрольные работы 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольных работ 2 3 3 3 11 

 

 

Название 

темы 

К-во 

часов 

Изучаемые в теме вопросы Контрольные работы 

Числа от 1 до 

1000. 

Повторение 

14 ч Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приёмы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Контрольная работа 

по теме № 1 «Числа 

от1 до 1000. Четыре 

арифметических 

действия: сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление». 

Числа больше 

1000. 

Нумерация 

12 ч Новая счетная единица - тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. 

Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 

раз. 

 Проверочная работа 

№ 2 (тестовая форма) 

по теме «Нумерация». 

 

Контрольная работа 

№2 по теме «Числа, 

которые больше 1000. 

Нумерация. 

Числа больше 

1000. 

Величины 

11 ч Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между 

ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, 

час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца 

события, его продолжительности. 

Проверочная работа 

№ 3 (тестовая форма) 

по теме «Величины» 

 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Величины». 

 

 



Числа больше 

1000. 

Сложение и 

вычитание 

12 ч Сложение и вычитание (обобщение 

и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание 

с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

их использование для 

рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и 

вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 

 729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -

140. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и 

письменное - в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений 

величин. 

Проверочная работа 

№ 4 (тестовая форма) 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

 

 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

 

Числа больше 

1000. 

Умножение и 

деление. 

76 ч Умножение и деление 

(обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; деление 

числа 0 и невозможность деления на 

0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами 

умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида 6 -

 х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 

360:х=630:7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и 

результатами действий. 
Устное умножение и деление 

на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 

100, 1000. 
Письменное умножение и 

деление на однозначное и 

Проверочная работа 

№5 (тестовая форма) 

по теме «Умножение и 

деление). 

 

Контрольная работа 

№ 5 за первое 

полугодие. 

 

Проверочная работа 

№ 6. (тестовая форма) 

по теме «Умножение и 

деление. 

 

Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное число». 

 Проверочная работа 

№ 7. (тестовая форма) 

по теме «Умножение и 

деление». 

 

Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся 



двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение 

и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). 
Умножение и деление 

значений величин на однозначное 

число. 
Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и 

др.). В течение всего года 

проводится: 
 вычисление значений 

числовых выражений в 2 — 4 

действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех 

изученных правил о порядке 

выполнения действий; 
 решение задач в одно 

действие, раскрывающих смысл 

арифметических действий; 
 нахождение неизвестных 

компонентов действий; 
 отношения больше, меньше, 

равно; 
 взаимосвязь между 

величинами; 
 решение задач в 2—4 

действия; 
 решение задач на 

распознавание геометрических 

фигур в составе более сложных; 
-        разбиение фигуры на 

заданные части; составление 

заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей; 
 построение изученных фигур 

с помощью линейки и циркуля. 

нулями». 

 

Проверочная работа 

№ 8. (тестовая форма) 

по теме «Умножение и 

деление». 

 

 

Контрольная работа 

№ 8 по теме по теме». 

«Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число». 

 

Проверочная работа 

№ 9 (тестовая форма)  

«Деление на 

двузначное число» 

 

Контрольная работа 

№ 9 по теме 

 «Деление на 

двузначное число» 

 

 Проверочная 

работа№ 10 (тестовая 

форма) «Деление на 

трехзначное число». 

 

Контрольная работа 

№ 10 по теме  

« Деление на 

трехзначное число» 

 11 ч Связь между величинами; 
-решение задач в 2 — 4 действия; 
 -решение задач на распознавание 

геометрических фигур в составе 

более сложных; разбиение фигуры 

па заданные части; составление 

заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей; 
построение изученных фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

Контрольная работа 

за 4 класс 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

        В учебно-методический комплект «Школа России» входят: 

- Учебник  М.И. Моро, М.А. Бантова и др. «Математика. 4 класс. Части 1 и 

2».- М.: «Просвещение», 2018. 

- Тетрадь на печатной основе М.И. Моро, С.И. Волкова. «Тетрадь по 

математике. 4 класс. Части 1 и 2».- М.: «Просвещение», 2018. 

- Тетрадь на печатной основе  С.И. Волкова. «Проверочные работы по 

математике. 4 класс».- М.: «Просвещение», 2018. 

 

Чертёжные инструменты:  

Линейка, треугольник, циркуль. 

 

Демонстрационные пособия:  

Таблица «Классы и разряды многозначных чисел», модели  часов 

(демонстрационные),  набор для изучения простых дробей 

(демонстрационный),  наборы «Геометрические тела» (демонстрационные и 

раздаточные) 

 

Мультимедийные средства: 

Ноутбук учительский. 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбуки для учеников 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику «Математика 4 класс» , CD, М. 

Просвещение, 2014 

http://www.uchi.ru



 


