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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса на 2022 – 2023 учебный год 

составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

2. Основная образовательная  программа  начального общего образования МАОУ 

СОШ  №22, г. Тюмень, 2022 г.; 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов 

образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

4. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени;  

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

6. Воспитательный потенциал предмета «Математика» реализуется через «Программу 

воспитания МАОУ СОШ №22»: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися 

а также  авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», М. Просвещение,2012. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

—Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«час

ть-целое»,«больше-меньше»,«равно-

неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа, движение, 

продолжительность события). 

—  Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника-

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственного 

воображения,математическойречи;умениестроитьрассуждения,выбирать 

аргументацию,различатьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). —Становление 

учебно-познавательных мотивов интереса к изучению 

Математики умственному труду; 
 
 

и важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html


теоретическогоипространственногомышления,воображения,математической речи, 

ориентировки в математическихтерминахипонятиях;прочных       навыковиспользования 

математических знаний в повседневнойжизни. 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатов 

лежатследующиеценностиматематики,коррелирующиесостановлением личностимладшего 

школьника: 

—пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознания 

закономерностейсуществования окружающегомира,фактов,процессов и 

явлений, происходящих в     природеивобществе(хронологиясобытий, 

протяжённостьповремени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы, размера и т.д.); 

— математическиепредставленияочислах,величинах,геометрических 

фигурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятворенийприродыичеловека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— владениематематическимязыком,элементамиалгоритмического 

мышленияпозволяетученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность 

(аргументироватьсвоюточкузрения,строитьлогическиецепочкирассуждений; 

опровергатьилиподтверждать истинностьпредположения). 

Младшиешкольникипроявляютинтерескматематическойсущностипредметовиявленийокруж

ающейжизни-возможностиихизмерить,определить 

величину,форму,выявитьзависимостиизакономерностиихрасположенияво времени и в

 пространстве. Осознанию младшим школьником многих 

математическихявленийпомогаетеготягакмоделированию,чтооблегчает 

освоениеобщегоспособарешенияучебнойзадачи,атакжеработусразными 

средствамиинформации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма,схема). 

Вначальнойшколематематическиезнанияиуменияприменяются 

школьникомприизучениидругихучебныхпредметов(количественныеипространственныехара

ктеристики,оценки,расчётыиприкидка,использование 

графическихформпредставленияинформации).Приобретённыеученикомумения 

строитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхиписьменных арифметических

 вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий,атакжеразличение,называние,изображениегеометрическихфигур, 

нахождениегеометрическихвеличин(длина,периметр,площадь)становятся 

показателямисформированнойфункциональнойграмотностимладшегошкольника 

ипредпосылкойуспешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГОКУРСА ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучениематематикив4 классе начальнойшколыотводится4часа внеделю,всего136часов. 

Изних в4 классе – 13 часов выделено на проведение проверочных и 

контрольныхработ,чтонепревышает10%отвсегообъемаучебноговремени(письмо 

МинпросвещенияРоссии№СК-228/03иРособрнадзора№ 01.169/08-01от 06.08.2021): 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами: «Числа и

 величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическая информация». 

Числа и величины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнение 

упорядочение.Число,большееилименьшееданногочисланазаданноечисло разрядныхединиц, 

в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы 

массы — центнер, тонна; соотношения междуединицами массы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемежду 

ними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр), 

площади(квадратныйметр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости 

(километрывчас,метрывминуту,метрывсекунду);соотношениемежду единицамив пределах 

100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 



Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных     чисел на 

однозначное/двузначноечисловпределах100000;делениесостатком. Умножение/деление 

на10, 100, 1000. 

Свойстваарифметическихдействийиихприменениедлявычислений. 

Поискзначениячисловоговыражения,содержащегонесколькодействийв пределах100 000. 

Проверка результата вычислений, в 

том числе спомощью калькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия: запись,нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—3действия: 

анализ,представлениенамодели;планированиеизаписьрешения;проверка 

решенияиответа.Анализзависимостей,характеризующихпроцессы:движения (скорость,

 время, пройденный путь), работы 

(производительность,время,объёмработы),куплипродажи(цена,количество, 

стоимость)ирешениесоответствующихзадач.Задачинаустановлениевремени 

(начало,продолжительностьиокончаниесобытия),расчётаколичества,расхода, 

изменения.Задачинанахождениедоливеличины,величиныпоеёдоле.Разные 

способырешениянекоторыхвидовизученныхзадач.Оформлениерешенияпо действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощьючислового выражения. 

Пространственные отношения игеометрическиефигуры 

Наглядныепредставления о симметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногорадиуса.По

строениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника, циркуля. 

Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты), составление фигур 

изпрямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух,трёхпрямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление ипроверка логическихрассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленныенадиаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматематических 

данныхозаданномобъекте(числе,величине,геометрическойфигуре).Поиск 

информациивсправочнойлитературе,сетиИнтернет.Записьинформациив 

предложеннойтаблице,на столбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры,их 

использованиеподруководствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопасной 

работысэлектроннымиисточникамиинформации(электроннаяформаучебника, 

электронныесловари,образовательныесайты,ориентированные надетеймладшего школьного 

возраста). 

Алгоритмы решенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальные учебные действияУниверсальные 

познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях ирассуждениях; 

—сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрические 

фигуры),записыватьпризнаксравнения;выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгор

итмдействия,приёмвычисления,способрешения,моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

—обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающем мире; 

— конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданным 

свойством(отрезокзаданнойдлины,ломанаяопределённойдлины,квадратс заданным 

периметром); 

—классифицировать объектыпо 1 - 2 выбранным признакам; 

—составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствие условиям задачи; 



— определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массу 

предмета(электронныеигиревыевесы),температуру(градусник),скорость 

движениятранспортногосредства(макетспидометра),вместимость(спомощьюизмерительных

сосудов). 

Работа синформацией: 

—представлятьинформацию в разныхформах; 

—извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице, 

надиаграмме;использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втом числе 

Интернет (вусловиях контролируемоговыхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешения 

предметнойилипрактическойзадачи; 

—приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читатьчисловоевыражение; 

— описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученной терминологии; 

—характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 

—составлять инструкцию,записывать рассуждение; 

—инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поиск ошибокв решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритма 

арифметическогодействия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрической фигуры, 

измерения; 

—самостоятельно выполнятьприкидкуи оценкурезультата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозироватьтрудностииошибки итрудностив 

решенииучебнойзадачи. 

Совместная деятельность: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособе 

решения,распределятьработу между членамигруппы(например,вслучаерешения 

задач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов),согласовывать мнения входе 

поиска доказательств, выборарационального способа; 

—договариваться содноклассниками в ходе организации проектной работы 

свеличинами(составлениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостиивеса 

покупки,ростивесчеловека,приближённаяоценкарасстоянийивременных интервалов; 

взвешивание; измерение 

температурывоздухаиводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталейпри 

конструировании, расчёт иразметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Форма реализации воспитательного потенциала 

Привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхна 

урокахявлений,организация ихработы с получаемойнаурокесоциально 

значимойинформацией–инициированиеееобсуждения,высказыванияобучающимися своего 

мненияпо ее поводу, выработкисвоегок нейотношения; 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета

 через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответс

твующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемных ситуацийдля обсуждения в 

классе. 

Применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися: 

интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюобучающихся; 

дискуссий,которыедаютобучающимсявозможностьприобрестиопытведения 

конструктивногодиалога;групповойработыилиработывпарах,которыеучат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 
Инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихся 

врамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательских 

проектов,чтодастобучающимсявозможностьприобрестинавыксамостоятельного решения

 теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственныхидей,навыкуважительногоотношениякчужимидеям,оформленным 

вработахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияперед аудиторией, 

аргументирования иотстаиваниясвоей точкизрения. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениематематикинауровне начальногообщегообразования направлено 

надостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметных результатов 

освоенияучебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»уобучающегосябудут сформированы 

следующие личностныерезультаты: 

— осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациик жизненным ситуациям, для 

развития общейкультурычеловека; 

—развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияи доказывать или 

опровергать их; 

—применятьправила совместнойдеятельностисосверстниками,проявлять 

способностьдоговариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьличную 

ответственность иобъективно оценивать свой вклад в общийрезультат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

—применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневной 

жизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшего возраста, взрослым 

ипожилым людям; 

—работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематических 

отношенийвреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсв

оихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолевать трудности; 

— оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрения 

возможностипримененияматематикидлярациональногоиэффективногорешения 

учебныхижизненных проблем; 

— оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранения трудностей; 

— стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиумения; пользоваться    

разнообразными информационными средствами для решения 

предложенныхисамостоятельно выбранныхучебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальные учебныедействия. 

Универсальныепознавательные учебные действия: 

1)Базовые логические действия: 

—устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение, анализ, 

классификация(группировка), обобщение; 

—приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидля успешного 

решенияучебныхижитейскихзадач; 

— представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы, 

арифметическойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой. 

2)Базовые исследовательские действия: 

—проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразных разделов курса 

математики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию: 

различать,характеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактических задач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование, перебор вариантов) 

3)Работа синформацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, графическую информациюв 

разных источникахинформационнойсреды; 

— читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

—представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст), 

формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи; 

—приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронные 

средстваиисточникиинформации. 

Универсальные коммуникативные учебныедействия: 

—конструироватьутверждения, проверятьих истинность;  

—строить логическое рассуждение; 



—использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешения математическойзадачи; 

—формулировать ответ; 

—комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснятьполученныйответ с 

использованием изученнойтерминологии; 

—впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала—задавать 

вопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводить 

доказательства своейправоты, проявлятьэтикуобщения; 

— создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида-

описание(например,геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлять деформированные; 

—составлять по аналогии; 

-самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)Самоорганизация: 

—планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

— выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств, предлагаемыхв 

процессеобучения. 

2)Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности, объективно оцениватьих; 

—выбиратьипринеобходимости корректировать способы действий; 

—находитьошибкив своейработе,устанавливатьихпричины, вестипоиск путейпреодоления 

ошибок. 

3)Самооценка: 

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок, предусматривать способы

 их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращениекучебнику,дополнительнымсредствамобучения,втомчисле электронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумежду 

членамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующихперебора большого 

количествавариантов, приведенияпримеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнениявходепоискадоказательств,выбора рационального 

способа, анализа информации; 

—осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий, 

предвидетьвозможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупр

еждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концуобучения в 4 классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать,упорядочивать многозначныечисла; 

—находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,в заданное число раз;—

 выполнятьарифметическиедействия:сложениеи вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100-устно); 

—умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное,двузначное число письменно 

(впределах100-устно); 

—делениесостатком—письменно(впределах1000);вычислятьзначение числового 

выражения(соскобками/безскобок),содержащегодействиясложения,вычитания, умножения, 

деления с многозначными числами; 

— использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметических действий; 

—выполнятьприкидкурезультата вычислений; 

— осуществлятьпроверкуполученногорезультатапокритериям: 

достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощью калькулятора; 

—находитьдолювеличины,величинупоеедоле;находитьнеизвестный компонент

 арифметическогодействия;использоватьединицывеличиндляпри решении 

задач(длина,масса,время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать прирешениизадач единицыдлины(миллиметр,сантиметр, 

дециметр,метр,километр),массы(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени 

(секунда,минута,час;сутки,неделя,месяц,год,век),вместимости(литр), 

стоимости(копейка,рубль),площади(квадратныйметр,квадратныйдециметр, квадратный 



сантиметр), скорости(километр в час, метр в секунду); 

—использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуациях соотношения

 между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью,временемиобъёмомработы;определятьспомощьюцифровыхианалогов

ыхприборовмассупредмета,температуру(например,воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; 

—определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидкуи 

оценкурезультата измерений; 

—решатьтекстовыезадачив1—3действия,выполнятьпреобразование 

заданныхвеличин,выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления, 

сочетаяустныеиписьменныевычисленияииспользуя,принеобходимости, 

вычислительныеустройства,оцениватьполученныйрезультатпокритериям: 

достоверность/реальность, соответствиеусловию; 

— решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью(на 

покупки,движениеит.п.),втомчисле,сизбыточнымиданными,находитьнедостающуюинформа

цию(например,изтаблиц,схем),находитьиоценивать различные способы решения, 

использоватьподходящие способы проверки; 

— различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; изображатьс 

помощьюциркуля и линейки окружностьзаданного радиуса; 

— различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара, куба, цилиндра, 

конуса,пирамиды; 

—распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающего мира на плоскость 

(пол, стену); 

— выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшей 

составнойфигурынапрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадь 

фигур,составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения; приводить пример, 

контрпример; 

—формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения 

(одно/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок;классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельноустановленнымодному, двумпризнакам; 

— извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадач 

информацию,представленнуювпростейшихстолбчатыхдиаграммах,таблицахс 

даннымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например, 

календарь,расписание),впредметахповседневнойжизни(например,счет,меню, прайс-лист, 

объявление); 

— заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий(алгоритм, план, 

схема) впрактическихиучебныхситуациях; 

— дополнятьалгоритм,упорядочиватьшагиалгоритма;выбирать 

рациональноерешение;составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; —

конструировать ход решения математическойзадачи; 

—находитьвсеверные решения задачи из предложенных. 

Всоответствиисп.32.1ФГОСНООвданнойрабочейпрограммеучтена рабочая программа 

воспитания ОУ. 

Всоответствиисп.32.1ФГОСНООвпоурочномпланированииразмещены 

ссылкинаэлектронные(цифровые)образовательныересурсы,дляиспользованияв 

обучении,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании 

(приказыМинпросвещенияРоссииот02.08.2022№653,МинпросвещенияРоссиииМинистерствацифр

овогоразвития,связиимассовыхкоммуникацийРоссийской Федерации№ 717/№ 1073 от 

15.10.2021).
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ифровыхианалоговыхприбор

овмассупредмета,температур

у( н а п р и м е р , воды,воздуха

впомещении),скоростьдвиже

ниятранспортногосредства;о

пределятьспомощьюизмерит

ельныхсосудоввместимость;в

ыполнятьприкидкуиоценкуре

зультатаизмерений; 

 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебнику 

Яндекс-учебникУчи.ру 

 

 

2.5 Долявеличинывремени, 3

 0массы,длин

ы. 

 
 

Итогопоразделу 12 

 

003.10.202206.10.2

022 

Выбор

 иПрактическаяИ

спользованиеработа;с оответствующейситуа

ции 

единицы

измерения.Нахождениедол

ивеличинынаоснове 

 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 

 
Раздел3.Арифметическиедействия 

 
 
 

3.1 

 
 
 
Письменноесложение, 

вычитаниемногозначных

 5

чиселвпределахмиллиона. 

Упражнения:устные 

вычислениявпределахста ис
п

о
ль

зо
в
ан

и
ем Электрон

н

ое 

0 0 07.10.2022 
вычислениямвпределах 

«Оценочного 

Яндекс-

учебник
ч
Учи.ру18.10.2022 

письменныхвычислений.; 

Комментированиеходав

ыполнения 

 арифметическогодействия 



неизвестного мпонента 

работа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

 
 
 
 
 

3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменноеумножение,делением

ногозначныхчиселнаоднозначное

/двузначноечисло;делениесостатк

ом(записьуголком)впределах1000

00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умножение/делениена10,1

00,1000. 

 
 
 

Свойстваарифметическихдейс

твийиихприменениедлявычис

лений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
0 0 

 
 
 
 

5 
0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.10.2022

21.10.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.10.2022

26.10.2022 

 
 
 
 

27.10.2022

31.10.2022 

Учебный диалог:

 Контрольнаяобсуждени

едопустимого
 работа;результатавыпол

ения Практическая 
действияработа; 

наосновезависимости
 Самооценкасмеж
дукомпонентамии
 использованиемр
езультатомдействия
 «Оценочного(сло
жения,вычитания,
 листа»;умножени
я,деления).; 

Упражнения:прогнозировани

евозможныхошибоквв ы ч и с

л е н и я хпоалгоритму,принах

ождениинеизвестногокомпон

ентаарифметическогодейств

ия.Заданиянапроведениеконт

роляисамоконтроля.Проверк

ахода(соответствиеалгоритм

у,частныеслучаивыполнения

действий)ирезультатадейств

ия. 

Умножение и

 делениеУстныйопрос;круглыхчисел(

втомчислеПрактическаяна

 10,100,1000).работа;Использованиеб

укв для 

обозначениячисел, 

Применение

 
ко

приёмовПисьменныйуст

ныхвычислений,контроль;основанныхна

 знанииПрактическаясвойст

варифметических 

действий

 исоста

вачисла. 

 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 

 
РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поискзначениячислового3.
5 выражения,содержащего 

несколькодействийвпределах10

0000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.11.2022

14.11.2022 

 

Проверкаправильностинахо

ждения

 значениячи

словоговыражения(сопорой

направилаустановленияпоря

дкадействий,алгоритмывып

олненияа рифметическихдей

ствий,прикидкурезультата).

Работавгруппах:приведение

примеров,и ллюстрирующих

смыслиходвыполненияариф

метическихдействий,свойст

вадействий.;Практическиера

боты:выполнениесложенияи

вычитанияпоалгоритмувпре

делах100000;выполнениеум

ноженияиделения.Умножен

иеиделениекруглыхчисел(вт

омчислена10,100, 

1000). 

 

Письменныйконт

роль;Практическ

аяработа;Самооц

енкасиспользова

нием«Оценочног

олиста»; 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 

 

 
 

Проверкарезультата 

3.6 вычислений,втомчисле 4 

спомощьюкалькулятора. 

 

15.11.2022

21.11.2022 

0 0 

 

Прикидкаи оценка

 Практическаярезультатоввычи

сления

 работа;(реальностьответа,прик

идка,Самооценкаспоследняяцифрарезультата,и

спользованиемобратноедействие,

 «Оценочногоиспользованиели

ста»;калькулятора); 

РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс- 

учебникУчи.ру 

 

 

3.7 

 
 
 
 
 
 
 

3.8 

 

Равенство,содержащеене

известныйкомпонент 

арифметического
 5

действия:запись,нахождение 

неизвестногокомпонента. 

 
 
 

Умножениеиделение 

величинынаоднозначное

 5

число. 

 
 

0122.11.202229.11.2022 

 
 
 
 
 

1030.11.202208.12.2022 

 

Использование

 буквдля

 обозначенияч

исел,неизвестногокомпонен

тадействия.; 

 
Заданиянапроведениеконтр

оляисамоконтроля.; 

 

Письменныйк

онтроль;Прак

тическаяработ

а; 

 

Устныйопрос;

Письменныйко

нтроль;Контро

льнаяработа;П

рактическая 

работа; 

РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс-

учебникУчи.ру 

 
РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс- 

учебникУчи.ру



0 

4.1 09.12.2022 

12.12.2022 

29.12.2022 

листа»; 
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Работастекстовойзадачей,решен

иекоторойсодержит2—

3действия:анализ,представление

намодели; 

планированиеизапись  

Анализзависимостей,характе

ризующихпроцессы: 

4.2
 движения(скорость,время,

пройденныйпуть),работы(пр

оизводительность,время, 
 объёмработы),купли-продажи  

 
 
 

Задачинаустановлениев

ремени(начало, 

4.3
 продолжительностьиоконч

аниесобытия),расчётаколичес

тва,расхода,изменения. 

 
 
 

1 
0 

 
 
 
 

4 
0 

 
 
 
 
 
 
 

4 
0 

Раздел4.Текстовыезадачи 
 

Моделированиетекста

 Практическая0 задачи;

 работа; 

Использованиеге

ометрических, 
графическихобразоввходе 
Обсуждение

 способаПисьменныйрешения
 задачи,формыконтроль; 

13.12.2022 записи

 Практическая20.12.2022
решения,реальностииработа; 

логичности ответа на 
 вопрос.;  

Обсуждениеспособа

 Контрольнаяр

ешениязадачи,формы

 работа;записи

решения,реальностиПрактическаяилогичнос

тиответана работа; 

вопрос.ВыбороснованияиСамооценкас 

1 21.12.2022 с р а в н е н и езадач.Работаиспользованиемв

 «Оценочного 

парах/группах.Решение

 листа»;

арифметическимспособом 

задачв2—

3действия.Комментирова

ниеэтаповрешениязадачи. 

 

РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс-

учебникУчи.ру 
 
РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс-

учебникУчи.ру 

 
 
РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 

 

 
 

4.4 

 
 
 
 
 
 

4.5 

 
 

Задачинанахождениедоливеличи

ны,величиныпоеёдоле. 

 
 
 
 
Разныеспособырешениянеко

торыхвидовизученныхзадач. 

 
 

4 
0 0 

 
 
 
 
 

4 
0 0 

 
 

09.01.2023

13.01.2023 

 
 
 
 

16.01.2023

20.01.2023 

 

Практическая

 работа:Письменныйнах
ождениедоливеличины,контроль;величиныпо

еёдоле.; Самооценкас 

использованием«

Оценочного 
 

Оформление

 Практическая

математическойзаписи: работа; 
полнаязаписьрешения

 Самооценкастек

стовойзадачи использованием 
(модель;

 «Оценочного
р ешениеподействиям,по
 листа»;вопро

самилиспомощью 

числовоговыражения;  



Р

Э

Ш

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

о

е 

п

р

и

л

о

ж

е

н

и

е

к

у

ч

е

б

н

и

к

у

Я

н

д

е

к

с-

у

ч

ебникУчи.ру 

 

РЭШЭлектронное 

приложениекучебникуЯндекс-

учебникУчи.ру



работа; 

Практическая 

работа; 

 
 
 
 
 

4.6 

 
 
 
 

Оформлениерешенияпо 

действиямспояснением,повопрос

ам,спомощьючисловоговыражен

ия. 

 
 
 
 
 

4 
0 1 

 
 
 
 
 

23.01.2023 

27.01.2023 

Оформлениематематической Письменный 

записи:полнаязапись контроль; 

решениятекстовойзадачи

 Контрольная

(модель;решение 

подействиям,поо

просамилиспомощьючисл

овоговыражения;формули

ровкаответа).Разныезапис

ирешения 

однойитойжезадачи. 

 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 
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Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

 
 
 

5.1 

 
 
 

5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 

 

Наглядныепредставленияoсим

метрии.Осьсимметриифигуры.

Фигуры,имеющиеосьсимметри

и. 

 

Окружность,круг:распознаваниеи 

изображение;построениеокруж

ностизаданногорадиуса. 

 
 
 
 
 
 
 
Построение

 изученных

геометрическихфигур

 спомощью

линейки,угольника,циркуля. 

 
 

1 
0 0 

 
 
 
 
 
 
 

2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
0 0 

 
 
30.01.2023

31.01.2023 

 
 
 
 
 
 

01.02.2023

03.02.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.02.2023 

10.02.2023 

Исследованиеобъектово

кружающегомира:сопос

тавлениеихсизученным

игеометрическимиформ

ами. 

Конструирование,из

ображениефигур,име

ющих

 ось

симметрии; 

построениеокружностиза

данногорадиусаспомощь

юциркуля;Изображениег

еометрическихфигурс 

заданными

свойствами. 

Учебныйдиалог:различен

ие,называниефигур(прям

ойугол);геометрическихв

еличин(периметр,площад

ь).Комментирование 

хода и

 результатапоиск

аинформацииогеометричес

кихфигурахиихмоделяхв 

окружающем. 

 

Устныйопрос;

Практическаяр

абота; 

 
 
 
Практическаяра

бота;Самооценк

асиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

 
 
 
 
 
Контрольнаяр

абота;Практи

ческаяработа; 

 

РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс-

учебникУчи.ру 

 

РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс-

учебникУчи.ру 

 
 
 
 
 
 
 
РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру



использование свой 

5.4
 Пространственны

егеометрическиефигуры(тела):

шар,куб,цилиндр,конус,пирами

да;

 ихразличение,наз

ывание. 
 

4 
0 

 

13.02.2023

17.02.2023 

 
 
 
 

0 

 

Комментирование 

хода и

 результатапоиск

аинформацииогеометричес

кихфигурахиихмоделяхв 

окружающем.;У

пражнения

 нак лассиф

икациюгеометрическихфи

гурпо 

одному-

двумоснованиям. 

УпражнениянаконтрольиС

амоконтрольдеятельности; 

 

Практическаяр

абота;Тестиро

вание; 

РЭШ 

Электронноеприложениек

учебникуЯндекс- 

учебникУчи.ру 

 

5.5 Конструирование: разбиение 

фигурынапрямоугольники(квад

раты),составлениефигур 

изпрямоуг

ольников/квадратов. 

 

5.6 Периметр,

 площадь

фигуры,составленнойиздвух-

трёхпрямоугольников(квадрато

в) 

 

20.02.2023

24.02.2023 

4 
0 0 

 
 
 

27.02.2023

10.03.2023 

 
 
 
 
 

6 
1 1 

 

Практические

 работы:Практическаянахождениеп

лощадиработа;фигуры, составленной

 изСамооценкас 

прямоугольников

 использованием(

квадратов),сравнение«Оценочногооднородныхв

еличин,листа»;Комментированиеходаи
ст

в
Устн

ыйопрос;результатапоиска

 Контрольнаяинф

ормацииоплощадии работа; 

способахеёнахождения.

 Практическая

Формулированиеи

 работа;провер

каистинности 

утверждений

 означенияхг

еометрическихвеличин.;Упра

жнения:графическиеиизмери

тельныедействияпривыполне

нииизмеренийивычисленийп

ериметрам ногоугольника,пло

щадипрямоугольника,квадрат

а,фигуры,составленной

 изпрямоуго

льников. 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 

 
 
 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебникуЯ

ндекс-учебникУчи.ру 
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Раздел6.Математическаяинформация



харктеристик, 

Тестирование; 

Самооценкас 

«Оценочного 

листа»; 

6.1

 Работасутверждениями:к

онструирование,проверкаис

тинности;составлениеипров

еркалогическихрассуждени

йприрешениизадач.Пример

ыик онтрпримеры. 

 
 

2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2

 Данныеореальныхпроцессах

иявленияхокружающегомира,

представленныенастолбчатыхд

иаграммах,схемах,втаблицах,т

екстах. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

013.03.202317.03.2

023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

020.03.202324.03.2

023 

Дифференцированноезадание:к

омментирование

 сис

пользованиемматематическойте

рминологии.Математическаяха

рактеристикапредлагаемойжите

йскойситуации.Формулировани

евопросов 

для

а

поискачисловых

 
использованием

математическихотношенийи 

зависимостей(последовательно

стьипродолжительностьсобыти

й,положениевпространстве,фор

мыиразмеры).Работавгруппах:о

бсуждениеситуацийиспользова

нияпримеровиконтрпримеров.;

Планированиесбораданныхозад

анномобъекте 

(числе,величине,геомет

рическойфигуре).Дифференцир

ованноезадание:оформлениемат

ематическойзаписи.Представле

ниеинформации

 вПредложенно

йилисамостоятельновыбранной 

форме.Установление

 Практическаяист

инностизаданныхи

 работа;самостоят

ельно

 Самооценкассост

авленныхутверждений.

 использованием

Практическиеработы:

 «Оценочногоучеб

ныезадачисточнымии

 листа»;приближё

ннымиданными, 

доступнымиэлектроннымисред

ствамиобучения,пособиями.Исп

ользованиепростейших

 шкалиизмерит

ельныхприборов.Учебныйдиал

ог:«Применениеалгоритмоввуч

ебныхи 

практических

ситуациях».; 

 
 
 
 
 
 
 

РЭШЭлектронное

приложениекучеб

никуЯндекс-

учебникУчи.ру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЭШЭлектронное

приложениекучеб

никуЯндекс-

учебникУчи.ру



или 

ф ормулированиевывод 

умножения,рядычисл,  

контроль; 

актическиеработы: 

работа; 

Тестирование; 

6.3 

. 

 

Сборматематическихданныхоза

данномобъекте(числе,величине,

геометрической 

фигуре).Поискинформациив

 2
справочнойлитературе,сети 

Интернет. 

 
 
 

0 0 03.04.2023 

07.04.2023 

Учебный

 диалог:«Пр

именениеалгоритмоввучебн

ыхипрактическихситуациях»

.Работа

 синформац

ией:чтение, 

представление, 

 

Практическаяраб

ота;Самооценкас

использованием«

Оценочноголиста

»; 

 
РЭШЭлектронное

приложениекучеб

никуЯндекс- 

учебникУчи.ру 

 

 

6.4. 

 
 
 
 
 
6.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 

 

Записьинформациивпредл

оженнойтаблице,настолбч

атойдиаграмме. 

 
 
 
 
 

Доступныеэлектронныесредств

аобучения,пособия,ихиспользов

аниеподруководствомпедагогаи

самостоятельно. 

 
 
 
 
 

Правилабезопаснойработысэл

ектроннымиисточникамиинф

ормации. 

 
 
 
 
3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

2 
1 0 

 
 
 
 
 
 

2 
0 0 

 
 
 

10.04.2023

14.04.2023 

 
 
 
 
 
 

17.04.2023

21.04.2023 

 
 
 
 
 
24.04.2023

28.04.2023 

Работавпарах/группах.
а  

Решениерасчётных,простых 
П

и
сьмен

н
ый 

комбинаторныхилогических

 
Кон

тр
оль

н
ая

задач.Проведение работа; 
математическихисследованийПрактическая(та

блицасложенияи работа; 

Дифференцированное
е
задание:

 

оформлениематематическойз

аписи.Представление 

информациивпредложенной

 
Устныйопрос;

с

амостоятельновыбранной 
Практическая 

форме.Устано

влениеистинностизаданныхи

самостоятельносоставленны

хутверждений. 

Применениеправилбезопаснойр

аботысэлектронными 

источникамиинформации. 

 
 

РЭШЭлектронное

приложениекучеб

никуЯндекс-

учебникУчи.ру 

 
 
 

РЭШЭлектронное

приложениекучеб

никуЯндекс-

учебникУчи.ру 

 
 
 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебнику 

 

 
6.7

 Алгоритмыдлярешенияучебны

хипрактическихзадач. 

2 1 

 
 

004.05.202312.05.2

023 

 
 
Использованиепростейших

шкали 

измерительныхприборов.; 

 

Контрольнаяр

абота;Практи

ческаяработа; 

Яндекс-учебникУчи.ру 

РЭШЭлектро

нное 

приложениекучебнику 

Яндекс-учебникУчи.ру 
 

Итогопоразделу: 15 

 
Резервноевремя 20 

 
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

 136

ПРОГРАММЕ 

 

5 8



УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАОБ

ЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

4 КЛАСС 

Математика(в2частях),4класс/МороМ.И.,БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.идругие,Акционерноеобщест

во 

«Издательство«Просвещение»; 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 
4 КЛАСС 

1. ДмитриеваО.И.идр.Поурочныеразработкипоматематике:4класс.-М.:ВАКО 
2. СитниковаТ.Н.МатематикаКонтрольно-измерительныематериалы:4класс-М:ВАКО 

3. «Программа воспитания МАОУ СОШ №22»  

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ИРЕСУРСЫСЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

4КЛАСС 
 

1.Издательства«Просвещение»www.prosv.ru(раздел«ШколаРоссииwww.schoolrussia.ru)Федерация Интернет-

образования,сетевоеобъединение методистовwww.som.fio.ruРоссийскаяверсиямеждународного 

проектаСеть творческих учителейit-n.ruРоссийскийобщеобразовательныйПортал www.school.edu.ru 

2.Единаяколлекция цифровых образовательных ресурсовwww.school-collection.edu.ruРоссийскаяэлектронная 

школаhttps://resh.edu.ru/ 

3.Российскаяонлайн-платформаучируhttps://uchi.ru/ 
 

4.Электронноеприложениекучебнику«Математика»,4класс(ДискСD), авторы С.И Волкова,  

5.Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов(илипоадресу:http://school-collection.edu.ru) 

 6.Российская электроннаяшкола. 

http://www.prosv.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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