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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
   1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 
изменениями и дополнениями). 
   2.Авторская программа «Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России», 1-4 классы пособия для учителей общеобразовательных организаций. Авторы: 
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюковой. М.: «Просвещение», 
2014.    
  3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
    4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
 
Учебник: «Математика. 4 класс», в двух частях.  
Авторы: М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. 
Издательство, год издания: М. «Просвещение». 2014 
  
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (диск CD-ROM). 
2.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
3.Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru/. 
 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Математика» 
 

Личностные результаты 
-чувство гордости за свою Родину, свой 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; 
-развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий; 
-рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 
достижения учебной задачи; 
-находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной 
форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 
-проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 
самостоятельно; 
-выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 
результатам изучения отдельных тем; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 
целью; находить способ решения учебной задачи; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1VdospUjH_0Q_aojp-kB01A6j3A
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-адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 
неуспеха на том или ином этапе; 
-самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
-контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 
участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные УУД 
Учающийся научится: 
-устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах 
 и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, 
отражающие различные отношения между объектами; 
-проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
-устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
-выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 
основаниям; 
-делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
-проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 
применения; 
-понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 
фигура; 
-фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 
-стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
-общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 
-самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 
справочнике и в других источниках; 
-осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 
форме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 
процессов; 
-осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-
творческих заданий. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
-понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 
уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
-принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 
речевые коммуникативные средства; 
-принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию; 
-знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
-контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 
участия в проектной деятельности; 
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-согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 
-контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 
участников, работающих в паре, в группе; 
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты 
-использование приобретенных 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 счета, измерения, прикидки результата и оценки, 
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, исследовать и распознавать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами. 
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей 
программе: 
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 
текущих и итоговых письменных работ, тестов. 
Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 
Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о 
принципе записи чисел. 
Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 
его значение. 
Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

 
Раздел «Числа и величины» 
Обучающийся 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 и записывать 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). 
Обучающийся 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. 

 
Раздел «Арифметические действия» 
Обучающийся научится: 
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-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 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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). 
Обучающийся 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). 

 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Обучающийся научится: 
-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
-решать задачи в 3—4 действия; 
-находить разные способы решения задачи. 

 
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 
 
Раздел «Геометрические величины» 
Обучающийся научится: 
-измерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
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Раздел «Работа с данными» 
Обучающийся научится: 
-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Обучающийся 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; 
-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 диаграмм1; 
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
Содержание учебного предмета «Математика» 

 
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. 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 



7 
 
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 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 (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов и др.). 
Итоговое повторение (10 ч.) 
Нумерация. Выражения и уравнения. Сложение и вычитание. Правила о порядке выполнения 
действий. Величины. Геометрические фигуры. Задачи. Умножение и деление. Обобщающий урок. 

 

Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование раздела Модуль рабочей 
программы воспитания 
МБОУ «Денисовская 
школа» «Школьный 

урок» 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1.  Числа от 1 до 1000  День знаний 14  14 
2.  Числа, которые больше 1000.       

Нумерация  
Всемирный день 

математики (15 октября) 
 12  12 

3.  Величины  310 лет со дня рождения 
М.В.Ломоносова  

(19 ноября) 

11  11 

4.  Сложение и вычитание  День российской науки 
(8 февраля) 

12  12 

5.  Умножение и деление  Международный 
конкурс-игра «Кенгуру» 

77  77 

6.  Итоговое повторение  Год науки и технологий. 10  10 
 Итого:  136 136 

 Из них: 
 Входная диагностика-1 

Математический диктант - 2 
Контрольная работа - 7 
Итоговая контрольная работа-1 
Итоговая комплексная контрольная работа - 1 
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