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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и 

методические пособия, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  математике для начальной школы автор В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева Математика: 1 - 4 классы «Начальная школа XXI века», 

издательство «Вентана-Граф», 2015). 

 

 Программа реализуется на базе УМК: 
Математика 4 класс. В 2-х частях. Базовый уровень/ Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т. В.   М: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020/ (ФГОС. Начальная школа ХХIвека.) 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Математика 4 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 68 часов в год (4 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по математике направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты  

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; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
– 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: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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 

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). 
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.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 
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. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– 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 программы (136 часов) 

 



                                     Число и счет 

Целые неотрицательные числа 
Счет сотнями 

Многозначное число 

Классы и разряды многозначного числа 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Характеристика деятельности учащихся 
Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. 

Называть следующее (предыдущее) при счете многозначное число, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного сравнения. 

 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности 

выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, 

оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся 
Воспроизводить устные приемы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными 

способами. 

Умножение и деление 
Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное, на трехзначное 

число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся 
Воспроизводить устные приемы умножения и деления многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения и 

деления  на однозначное, на двузначное, на трехзначное число. . 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными 

способами. 

Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, 

умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с 

использованием букв). 



Характеристика деятельности учащихся 
Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях. 

Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 

6 арифметических действий (со скобками и без них). Составление числовых выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

Характеристика деятельности учащихся 
Анализировать составное выражение, выделять в нем структурные части, вычислять 

значение выражения, используя знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в 

равенствах вида: х+5=7, х·5=5, х-5=7, х:5=15, 8+х=16, 8·х=16, 8-х=2, 8:х=2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Характеристика деятельности учащихся 
Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов сложения, 

вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи. 

Величины 

Масса. Скорость. 
Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. соотношения: 1т = 10ц,1т = 1000кг,   

1ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Вычисление скорости, пути, 

времени по формулам:v = S : t, S = v · t, t = S : v. 

Характеристика деятельности учащихся 
Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Измерения с указанной точностью 
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Запись 

приближенных значений величин с использованием знака ≈  (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3мин, v ≈ 200 

км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Характеристика деятельности учащихся 
Различать понятия «точное» и «приближенное» значение величины. Читать записи, 

содержащие знак «≈». Оценивать точность измерений. Сравнивать результаты измерений 

одной и той же величины (например, массы) с помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с целью оценки точности измерения. 

Масштаб  
Масштабы географических карт. Решение задач. 

Характеристика деятельности учащихся 
Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном масштабе. 

Выполнять расчеты: находить действительные размеры отрезка, длину отрезка на плане, 

определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с использованием географической 

карты. 



 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном 

движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях 

(в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов, в одном направлении (из 

одного или из двух пунктов) – и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на …», «больше в …», «меньше 

на …», «меньше в …», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимостью между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения. 

Характеристика деятельности учащихся 
Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер  движения, представленного в тексте задачи, и конструировать 

схему движения двух тел в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то сколько 

решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов 

(остроугольный, прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные). Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение 

прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Характеристика деятельности учащихся 
Различать и называть виды углов и виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его  вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с помощью 

измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры 
Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, ребра, грани. Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный 

параллелепипед. Число вершин, ребер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, 

цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырехугольная, пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, ребра и грани пирамиды. Число оснований и боковая поверхность 

цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. Примеры разверток 



пространственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на 

чертежах. 

Характеристика деятельности учащихся 
Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, 

граней, ребер), конус (название, вершина, основание), цилиндр (название, основания, боковая 

поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развертку пространственной фигуры с ее моделью и изображением. 

Называть пространственную фигуру, изображенную на чертеже. 

 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 
Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, что…» и их истинность. Примеры 

логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Характеристика деятельности учащихся 
Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нем простые 

высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы об истинности или 

ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и определять их 

истинность. 

 Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 

 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 
Координатный угол: оси координат, координатные точки. Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определенным правилам. 

Характеристика деятельности учащихся 
Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию из таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать последовательность по указанным правилам. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по математике для 4-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 



– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

Число и счёт Целые неотрицательные числа. 

Счёт сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного 

числа. 

Названия и последовательность 

многозначных чисел в пределах 

класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. 

Запись многозначных чисел 

цифрами. 

Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сведения из истории математики: 

римские цифры: I, V, Х, L, С, D, 

Выделять и называть в записях 

многозначных чисел классы и 

разряды. 

 

Называть следующее (предыдущее) 

при счёте многозначное число, а 

также любой отрезок натурального 

ряда чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обратном 

порядке. 

Использовать принцип записи 

чисел 

в десятичной системе счисления 

для представления многозначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 



М. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими 

цифрами дат и других чисел, 

записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, 

запись результатов сравнения 

 

Читать числа, записанные 

римскими 

цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр 

записи данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа 

способом поразрядного сравнения 

 

Арифметически

е 

действия с 

многозначными 

числами 

и их свойства 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные 

алгоритмы сложения 

и вычитания. 

 

 

 

Проверка правильности 

выполнения сложения и 

вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и 

вычитания, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, применение 

микрокалькулятора) 

 

Умножение и деление 
Несложные устные вычисления с 

многозначными числами. 

Письменные алгоритмы 

умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. 

Способы проверки правильности 

результатов вычислений 

(с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, 

прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

 

Свойства арифметических 

действий 
Переместительные свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно слоения 

(вычитания), деление суммы на 

число; сложение и вычитание с 0, 

умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств 

арифметических действий с 

 

Воспроизводить устные приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100. 

Вычислять сумму и разность 

многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

 

 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100. 

Вычислять произведение и частное 

чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения и деления на 

однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами 

 

 

 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

 

 

 

 

 

 



использованием букв) 

 

Числовые выражения 
Вычисление значений числовых 

выражений с многозначными 

числами, содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со 

скобками и без них). 

Составление числовых 

выражений в соответствии 

с заданными условиями 

 

Равенства с буквой 
Равенство, содержащее 

букву. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: 

х + 5 = 7, х  · 5 = 15, 

х – 5 = 7, х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с многозначны- 

ми числами, содержащимися 

в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных 

равенств. 

Примеры арифметических 

задач, содержащих в условии 

буквенные данные 

 

 

 

Анализировать составное 

выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять 

значение выражения, используя 

знание порядка выполнения 

действий. 

Конструировать числовое 

выражение по заданным условиям. 

 

 

Различать числовое равенство и 

равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, 

умножения и деления 

 

 

 

Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями. 

Конструировать выражение, 

содержащее букву, для записи 

решения задачи 

 

 

Величины Масса. Скорость 
Единицы массы: тонна, 

центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг. 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения 

и её единицы: километр 

в час, метр в минуту, метр 

в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, 

м/с. 

Вычисление скорости, пути, 

времени по формулам: 

v = S : t, S = v · t, t = S : v 

 

Измерения с указанной 

точностью 
Точные и приближённые 

значения величины (с 

недостатком, с избытком). 

 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, 

выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при 

решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

 

Вычислять скорость, путь, время по 

формулам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать понятия «точное» и 

«приближённое» значение 

величины. 



Запись приближённых 

значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 

см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). 

Измерение длины, массы, 

времени, площади с указан- 

ной точностью 

 

 

 

Масштаб. План 
Масштабы географических 

карт. Решение задач 

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с помощью 

разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с целью оценки 

точности измерения. 

 

 

Строить несложный план участка 

местности прямоугольной формы в 

данном масштабе. Различать 

масштабы вида 1:10 и 10:1 

Выполнять расчёты: находить 

действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, определять 

масштаб плана; 

решать аналогичные задачи с 

использованием географической 

карты 

 

Работа 

с текстовыми 

задачами 

Арифметические текстовые 

задачи 
Задачи на движение: вычисление 

скорости, пути, времени при 

равномерном прямолинейном 

движении тела. 

Задачи на разные виды движения 

двух тел: в противоположных 

направлениях (в том числе на 

встречное движение) из одного 

или из двух пунктов; в одном 

направлении (из одного или из 

двух пунктов) и их решение. 

Понятие о скорости сближения 

(удаления). 

Задачи на совместную работу 

и их решение. 

Различные виды задач, связанные 

с отношениями «больше на ...», 

«больше в ...», «меньше на ...», 

«меньше в ...», с нахождением 

доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между 

стоимостью, ценой и количеством 

товара. 

Арифметические задачи, 

решаемые разными способами; 

задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения 

 

 

Выбирать формулу для решения 

задачи на движение. 

 

Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый вид 

движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения 

двух тел в одном или в разных 

направлениях. 

Анализировать текст задачи с 

целью последующего планирования 

хода решения 

задачи. 

Различать понятия: несколько 

решений и несколько способов 

решения. 

Исследовать задачу (установить, 

имеет ли задача решение, и если 

имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько 

вариантов решения задачи 

 



Геометрические 

понятия 
Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, 

тупой). Виды треугольников 

в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямо- 

угольные, тупоугольные) 

от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

Построение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля и 

линейки (в том числе отрезка 

заданной длины) 

Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том 

числе отрезка заданной 

длины). 

Построение прямоугольников с 

помощью циркуля и линейки. 

 

 

 

 

Пространственные фигуры 
Геометрические 

пространственные формы в 

окружающем мире. 

Многогранник 

и его элементы: вершины, 

рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный 

параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней 

прямоугольного параллелепипеда.  

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид 

(треугольная, четырёхугольная, 

пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, грани 

и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая 

поверхность цилиндра; вершина, 

основание и боковая поверхность 

конуса. 

Изображение пространственных 

фигур на чертежах 

 

Различать и называть виды углов, 

виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. 

Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять классификацию 

треугольников. 

Планировать порядок построения 

отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с помощью 

измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления 

отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения 

прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

 

 

Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры: 

многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, 

рёбер), конус (название, вер- 

шина, основание), цилиндр 

(название основания, боковая 

поверхность).   Различать: цилиндр 

и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на чертеже 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 
Высказывание и его значения 

(истина, ложь). 

Составные высказывания, 

 

Приводить примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Анализировать структуру 



образованные из двух простых 

высказываний с помощью 

логических связок «и», 

«или», «если... , то...», «неверно, 

что...» и их истинность. 

Примеры логических задач, 

решение которых связано с 

необходимостью перебора 

возможных вариантов 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём 

простые высказывания, определять 

их истинность (ложность) и делать 

выводы об истинности или 

ложности составного 

высказывания. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и определять 

их истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения логической 

задачи 

Работа 

с информацией 
Представление и сбор 

информации 
Координатный угол: оси ко- 

ординат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур, 

составленные по определённым 

правилам 

 

 

Называть координаты точек, 

отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать 

необходимую информацию из 

таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Заполнять данной информацией 

несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и 

диаграммы. 

Сравнивать данные, 

представленные 

на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности 

расположения элементов 

разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать 

последовательности 

по указанным правилам 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

- комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; 



-синхронная/асинхронная телеконференция; 

- офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки 

и сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, 

корпорации «Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» 

https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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