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Рабочая программа по математике для 4 класса общеобразовательного учебного 

учреждения разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (с изменениями); 

- рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

- на основе примерной  программы по предмету «Математика. Предметная линия учебников 

«Школа России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова -  М. «Просвещение». 

2014; 

- с учебником образовательной системы  «Школа России» «Математика 4 кл.». Авторы М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова;  Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе; в двух частях; 12-е издание; Москва 

«Просвещение 2022, Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации»;  

- с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 уч. г; 

 - с положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ 

«Скворцовская    школа»; 

- с  методическими  рекомендациями об особенностях преподавания  предметов в начальных 

классах в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

 

                         Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты 

 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, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 

массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
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 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления 

на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами; 

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и 

по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 

одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

 

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; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
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 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 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, осуществлять взаимный контроль 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 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 учебного предмета «Математика». 

 

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. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

 рефлексивная самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Содержание учебного предмета 

 

"Числа от 1 до 1000.Повторение" (12 часов) 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые выражения. Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия. Их порядок при решении выражений из двух-четырех действий. 

Письменные приемы вычислений .Свойства умножения. Диаграммы. 

"Числа которые больше 1000. Нумерация" (10 часов) 

Новая счетная единица - 1000. 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. Практическая 

работа: угол. Построение углов различных видов. 
“Величины"( 14 часов) 

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

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Их соотношение. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Их соотношение. 
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Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Их соотношение. За- 

дачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Практическая работа: измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

 

"Числа больше 1000. Сложение и вычитание"  ( 11 часов)  

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; 7 29 -х = 217; 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.  

  

"Числа больше 1000. Умножение и деление" ( 79 часов)  

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 б -х = 429+ 120; х- 18-270-50; 360 : х - 630 : 7 на основе взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; умножение и деление на 10,100,1000. 

Письменное умножение и деление на однозначные и двузначные числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скоростью, временем, расстоянием; массой одного предмета, 

количеством предметов, массой всех предметов и др.). 

Практическая работа: построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

• вычисление значений числовых выражений в два-четыре действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

• решение задач в одно действие, раскрывающих: 

- смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения "больше", "меньше", "равно"; 

- взаимосвязь величин; 

• решение задач в два-четыре действия; решение задач на распознавание геометрических фигур 

в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры 

из двух-трех частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

 

 

 

"Итоговое повторение" (10 часов) 
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Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Решение 

задач изученных видов. 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

. 

 

 

 

№п/п Разделы программы Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок» 

  

Кол-во 

часов по 

разделам 

 Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 1000 

  Повторение 

1 12 1 

2 Числа, которые больше 1000  

 Нумерация 

 10 1 

3 Величины  14 1 

4 Числа, которые больше 1000 

 Сложение и вычитание 

 11 1 

5 Числа, которые больше 1000  

Умножение и деление 

2 79 4 

6 Итоговое повторение  10 1 

 Итого 3 136 9 


