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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, кор-

рекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» 

в 4 «а», «б» классе государственного бюджетного образовательного учреждения лицей 

№395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабо-

чая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС 

НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнени-

ями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

7. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор В.Н. 

Рудницкая в рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-

Граф», 2013) 

8. Учебный план ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022; 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 гг. ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга 
 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на ступени начального общего образо-

вания согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных дисциплин и практической деятельности; 

− формирование представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

− приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

             Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 
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базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельно-

сти в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области 

«Математика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, состав-

ляет 540 часов. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по учеб-

ному плану на 136 часов в год, 4 часа в неделю (34 учебные недели). 
 

Учебно-методический комплект (УМК) 

для учителя: 

1. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: методическое пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. - 272 с.: ил.  

2. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика в начальной школе: устные вычисле-

ния: математическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с., ил. – (Начальная 

школа ХХI века) 

3. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы. – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. – 368 с. – 

(Оценка знаний) 

для обучающихся: 

4. Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 4-е изд., перераб. - 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 160с.: ил.   

5. Тесты по математике. 4 класс. В 2 ч.: к учебнику В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой 

«Математика. 4 класс: в 2 ч. ФГОС (к новому учебнику) – М.: Издательство «Экза-

мен», 2017. – 110 с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

дополнительные пособия: 

6. В.Н. Рудницкая КИМ ВПР. Математика. 4 класс.  Контрольные измерительные ма-

териалы: Всероссийская проверочная работа. ФГОС / В.Н. Рудницкая. – 5-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. - 96 с. (Серия «КИМ ВПР») 

7. Яценко И.Ф. Тренажёр по математике. 4 класс / Сост. И.Ф. Яценко. – 2-е изд. – Т66 

М.: ВАКО, 2019. – 96 с. 

 

электронное сопровождение УМК: 

8. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

дистанционное обучение: 

9. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

10. Сайт лицея «Школа дома» 

11. Телешкола на сайте ИМЦ Красносельского района 

12. Блог учителя - https://sopotovat.blogspot.com/ 

           Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

     Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных ли-

ний: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 
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алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отно-

шение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в совре-

менном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и 

интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал 

не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изуче-

нии программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания 

обучения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

− Итоговые контрольные работы – 5 ч 

− Диагностические работы – 3 ч 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 

Личностные результаты освоения курса: 

У четвероклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

У четвероклассника продолжится: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

 

 

Предметные результаты  

У четвероклассника продолжится: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  
4 класс 

КОД Обучающийся научится: КОД  Обучающийся  

получит   возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

М-01 Называть любое следующее (преды-

дущее) при счёте многозначное чис-

ло, любой отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обратном поряд-

ке;  

М-10 читать и записывать любое много-

значное число в пределах класса 

миллиардов; 

М-02 называть классы и разряды много-

значного числа; 

М-11 сравнивать величины, выраженные в 

разных единицах; 

М-03 упорядочивать многозначные числа, 

располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения);  

М-12 измерять длину, массу, скорость с 

указанной точностью. 

М-04 читать любое многозначное число; 
  

М-05 записывать цифрами любое много-

значное число в пределах класса 

миллионов; 

  

М-06 сравнивать многозначные числа 
  

М-07 называть единицы величин: массы, 

скорости, времени, длины; воспроиз-

водить соотношения между ними; 

  

М-08 сравнивать и упорядочивать значения 

величин, выраженных в одинаковых 

единицах; 

  

М-09 читать значения величин; 
  

Раздел «Арифметические   действия» 

М-13 Воспроизводить устные приёмы 

арифметических действий в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

М-20 прогнозировать результаты вычисле-

ний; 

М-14 воспроизводить письменные алго-

ритмы выполнения арифметических 

действий с многозначными числами; 

М-21 различать числовое и буквенное ра-

венства. 

М-15 воспроизводить способы вычисления 

и вычислять неизвестные компонен-

ты арифметических действий (слага-

емого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя);  

  

М-16 анализировать структуру составного 

числового выражения; 

  

М-17 вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

  

М-18 контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

с многозначными числами, используя 

изученные приёмы; находить и ис-

правлять ошибки; 

  

М-19 формулировать свойства арифмети-
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ческих действий и применять их при 

вычислениях; 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

М-22 Анализировать характер движения, 

представленного в тексте арифмети-

ческой задачи; моделировать разные 

виды совместного движения двух тел 

при решении задач на движение в од-

ном направлении, в противополож-

ных направлениях; 

М-25 различать понятия «несколько реше-

ний» и «несколько способов решения» 

(задачи); 

М-23 конструировать алгоритм решения 

составной арифметической (в том 

числе логической) задачи; 

М-26 Исследовать задачу (наличие или от-

сутствие решения, наличие несколь-

ких решений). 

М-24 решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе за-

дачи на совместное движение двух 

тел); 

  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

М-27 Различать и называть пространствен-

ную фигуру, изображённую на чер-

теже или представленную в виде мо-

дели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида, ко-

нус, цилиндр); 

М-29 различать виды углов и виды тре-

угольников; 

М-28 воспроизводить способы построения 

отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и ли-

нейки; 

М-30 оценивать точность измерений; 

  
М-31 воспроизводить способы деления от-

резка на равные части с помощью 

циркуля и линейки;   
М-32 исследовать предметы окружающего 

мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических 

фигур;   
М-33 сравнивать углы способом наложения, 

используя модели. 

Раздел «Геометрические величины»   
М-34 Вычислять периметр и площадь не-

стандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с информацией» 

М-35 Читать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах; 

М-37 называть координаты точек, отмечен-

ных в координатном углу;  

М-36 конструировать составные высказы-

вания с помощью логических слов-

связок «и», «или», «если…, то…», 

«неверно, что…»; 

М-38 приводить примеры истинных и лож-

ных высказываний. 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 4 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые ре-

зультаты  

(коды) 

1.  Число и счёт  10 ч  

 Множество целых неотри-

цательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Деся-

тичная система записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сравнение многозначных чисел. 

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

запись дат римскими цифрами; примеры записи чисел римскими 

цифрами. 

 М-01, М-02, М-03, М-

04, М-05, М-06, М-10 

2.  Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 46 ч  

 Сложение и вычитание Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных 

чисел.  

 М-13, М-14, М-18, М-

20 

 Умножение и деление Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трёх-

значное число. Несложные устные вычисления (в том числе умноже-

ние и деление на 1000, 10000, …). 

 М-13, М-14, М-18, М-

20 

 Свойства арифметических 

действий 

Свойства арифметических действий (названия свойств, их формули-

ровки и обобщённые записи с помощью букв). 

Деление суммы на число. 

 М-16, М-18, М-19 

 Числовые выражения Вычисление значений числовых выражений со скобками и без ско-

бок. 
 М-16, М-17, М-18 

3.  Величины 11 ч  

 Масса. Скорость Единицы массы: тонна, центнер, миллиграмм. Обозначения: т, ц, мг. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 г = 1000 мг.  

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 движения по формулам:  

v = s : t, s = v ⋅ t,  t = s : v. 

Выражение данных значений величин в указанных единицах. 

Арифметические действия с заданными значениями величин (в том 

числе выраженными в разных единицах). 

 М-07, М-08, М-09, М-

11 

 Геометрические величины Вычисление периметра и площади прямоугольника (квадрата).  М-34 

 Измерения с указанной 

точностью 

Понятие о точности измерений. 

Точные и приближенные значения величины. Чтение и запись ре-

 М-12 
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зультатов измерений с использованием знака ≈ (приближённо равно).  

 План и масштаб План и масштаб. Вычисления с использованием масштаба.  М-08, М-09, М-11 

4.  Работа с текстовыми задачами 20 ч  

 Арифметические текстовые 

задачи 

Анализ и решение текстовых арифметических задач разных видов (в 

том числе на совместное движение в противоположных направлени-

ях и в одном направлении). 

Решение задач разными способами. 

 М-22, М-23, М-24, М-

25, М-26 

5.  Алгебраическая пропедевтика 11 ч  

 Координатный угол 

 

Координатный угол. Координаты точки. Обозначения вида А (2,3). 

Простейшие графики. 

 М-37  

 Равенства с буквой Равенства с буквой. Нахождение неизвестных компонентов арифме-

тических действий.  

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых 

значениях букв.  

Составление буквенных выражений в соответствии с текстами задач. 

 М-15, М-21 

6.  Геометрические понятия 24 ч  

 Плоские фигуры Угол и его обозначение. Виды углов (острый, прямой, тупой).  

Сравнение углов наложением. 

Виды треугольников в зависимости от видов их улов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и ли-

нейки. 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линей-

ки. 

Построение прямоугольника (квадрата) с использованием угольника 

и линейки. 

 М-28, М-29, М-31, М-

33 

 Пространственные фигуры Многогранник. Виды многогранника: прямоугольный параллелепи-

пед (куб), пирамида. 

Цилиндр. Конус. 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: 

показ и пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника.  

Показ на моделях основной и боковой поверхности конуса. 

Склеивание из бумаги фигуры конической формы.  

 М-27, М-32 

7.  Логико-математическая подготовка 5 ч  
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 Высказывания Высказывание и его значения (истина, ложь).  

Составные высказывания, образованные из двух простых высказыва-

ний с помощью логических связок «и», «или», «Если..., то...», «не-

верно, что...», и их истинность.  

Решение логических и комбинаторных задач (на перебор вариантов). 

 М-36, М-38 

8.  Работа с информацией  3 ч  

 Представление и сбор ин-

формации  

 

Поиск и считывание информации, представленной на рисунках, схе-

мах, диаграммах, графиках, в таблицах.  

Сбор и представление информации в виде схем, таблиц и диаграмм. 

 М-35 

9.  Резервные уроки   6 ч  

 Итого  136 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Математика»  

для 4 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

1 четверть – 30 ч 

Множество целых неотрицательных чисел – 10 ч 

1.  Десятичная система счисления УОНЗ М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

2.  Десятичная система счисления.  УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

3.  Десятичная система счисления УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

4.  Чтение и запись многозначных чисел.  УОНЗ М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

5.  Чтение и запись многозначных чисел УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

6.  Входная контрольная работа УРК  КР  

7.  Чтение и запись многозначных чисел. УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

8.  Сравнение многозначных чисел.  УОНЗ М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

9.  Сравнение многозначных чисел. УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10   

10.  
Сравнение многозначных чисел. Проверочная работа по 

теме «Нумерация многозначных чисел» 

УОН М-01, 02, 03, 04, 05, 06, 10 
ПР 

 

Арифметические действия с многозначными числами – 7 ч 

11.  Сложение многозначных чисел УОНЗ М-13, 14, 18, 20   

12.  Сложение многозначных чисел УОН М-13, 14, 18, 20   

13.  Вычитание многозначных чисел.  УОНЗ М-13, 14, 18, 20   

14.  Вычитание многозначных чисел УОН М-13, 14, 18, 20   

15.  Сложение и вычитание многозначных чисел УОН М-13, 14, 18, 20   

16.  
Сложение и вычитание многозначных чисел.  Проверочная 

работа «Письменные приемы сложения и вычитания мно-

гозначных чисел» 

УОН М-13, 14, 18, 20 

ПР 

 

17.  Сложение и вычитание многозначных чисел УОН М-13, 14, 18, 20   

Геометрические понятия – 3 ч 

18.  Построение прямоугольников УОНЗ М-28   

19.  Построение прямоугольников.  УОН М-28   

20.  Диагностическая работа №1 УРК  ДР  

Величины и их измерение – 3 ч. 

21.  Скорость.  УОНЗ М-07, 08, 09, 12   
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22.  Скорость.  УОН М-07, 08, 09, 12   

23.  Скорость.  УОН М-07, 08, 09, 12   

Арифметические текстовые задачи – 4 ч 

24.  Задачи на движение  УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26   

25.  Задачи на движение. Устный счёт УОН М-22, 23, 24, 25, 26 УС  

26.  Задачи на движение. Математический диктант УОН М-22, 23, 24, 25, 26 МД  

27.  
Задачи на движение. Проверочная работа по теме «Задачи 

на движение» 

УОН М-22, 23, 24, 25, 26 ПР  

Алгебраическая пропедевтика – 2 ч 

28.  Координатный угол УОНЗ М-37   

29.  Итоговая контрольная работа за 1 четверть  УРК  КР  

30.  Координатный угол УОН М-37   

2 четверть - 30 ч 

Работа с информацией -3 

31.  Графики. Диаграммы. Таблицы.  УОН М-35   

32.  Графики. Диаграммы. Таблицы.  УОН М-35   

Арифметические действия с многозначными числами – 4 ч 

33.  Переместительное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

34.  Переместительное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

35.  Сочетательное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

36.  Сочетательное свойство сложения и умножения УОН М-16, 18, 19   

Величины – 2 ч 

37.  План и масштаб УОНЗ М-08, 09, 11   

38.  План и масштаб УОН М-08, 09, 11   

Геометрические понятия 2 ч 

39.  Многогранник УОНЗ М-27, 32   

40.  Многогранник УОН М-27, 32   

Арифметические действия с многозначными числами – 5 ч 

41.  Распределительные свойства умножения УОНЗ М-16, 18, 19   

42.  Распределительные свойства умножения.  УОН М-16, 18, 19   

43.  
Распределительные свойства умножения.   Проверочная ра-

бота  по теме «Свойства арифметических действий»  

УОН М-16, 18, 19 
ПР 

 

44.  Умножение на 1000, 10000… УОНЗ М-13, 18   

45.  Умножение на 1000, 10000… УОН М-13, 18   

Геометрические понятия 2 ч 
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46.  Прямоугольный параллелепипед. Куб.  УОНЗ М-27, 32   

47.  Прямоугольный параллелепипед. Куб.  УОН М-27, 32   

Величины и их измерение 2 ч 

48.  Тонна. Центнер УОНЗ М-07, 08, 09, 11   

49.  Тонна. Центнер УОН М-07, 08, 09, 11   

Арифметические текстовые задачи 3 ч 

50.  Задачи на движение в противоположных направлениях УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26   

51.  Задачи на движение в противоположных направлениях.  УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

52.  Задачи на движение в противоположных направлениях  УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

Геометрические понятия 2 ч 

53.  Пирамида. Математический диктант УОНЗ М-27, 32 МД  

54.  Пирамида. Устный счёт УОН М-27, 32 УС  

55.  Диагностическая работа №2 УРК  ДР  

Арифметические текстовые задачи 4 ч 

56.  
Задачи на движение в противоположных направлениях

(встречное движение) 

УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26 
 

 

57.  
Задачи на движение в противоположных направлениях

(встречное движение) 

УОН М-22, 23, 24, 25, 26 
 

 

58.  
Задачи на движение в противоположных направлениях

(встречное движение). Проверочная работа по теме «Зада-

чи на движение в противоположных направлениях» 

УОН М-22, 23, 24, 25, 26 

ПР 

 

59.  Контрольная работа за 2 четверть УРК  КР  

Арифметические действия с многозначными числами 14 ч 

60.  Умножение многозначного числа на однозначное УОН М-13, 14, 18, 20   

3 четверть – 41ч 

61.  Умножение многозначного числа на однозначное УОН М-13, 14, 18, 20   

62.  Умножение многозначного числа на однозначное УОН М-13, 14, 18, 20   

63.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

64.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

65.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

66.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

67.  Умножение многозначного числа на двузначное УОН М-13, 14, 18, 20   

68.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

69.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

70.  Умножение многозначного числа на трехзначное.  УОН М-13, 14, 18, 20   
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71.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

72.  Умножение многозначного числа на трехзначное УОН М-13, 14, 18, 20   

73.  
Умножение многозначного числа на трехзначное. Прове-

рочная работа по теме «Письменные приёмы умножения 

чисел»  

УОН 

М-13, 14, 18, 20 ПР 

 

Геометрические понятия 2 ч 

74.  Конус УОНЗ М-27, 32   

75.  Конус   УОН М-27, 32   

Арифметические текстовые задачи 4 ч 

76.  Задачи на движение в одном направлении УОНЗ М-22, 23, 24, 25, 26   

77.  Задачи на движение в одном направлении УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

78.  Задачи на движение в одном направлении УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

79.  Задачи на движение в одном направлении УОН М-22, 23, 24, 25, 26   

Логические понятия. Высказывания 5 ч 

80.  
Истинные и ложные высказывания. Высказывания со слова-

ми «неверно, что» 

УОНЗ М-36, 38 
 

 

81.  
Истинные и ложные высказывания. Высказывания со слова-

ми «неверно, что» 

УОН М-36, 38 
 

 

82.  Составные высказывания УОНЗ М-36, 38   

83.  Составные высказывания.  УОН М-36, 38   

84.  
Составные высказывания.   Проверочная работа по теме 

«Высказывания»  

УОН М-36, 38 
ПР 

 

Арифметические текстовые задачи - 4 ч 

85.  Задачи на перебор вариантов УОНЗ М-23, 25, 26   

86.  Задачи на перебор вариантов.  УОН М-23, 25, 26   

87.  Задачи на перебор вариантов.   УОН М-23, 25, 26   

88.  Задачи на перебор вариантов.   УОН М-23, 25, 26   

Арифметические действия с многозначными числами 6 ч 

89.  
Деление суммы на число.  

Математический диктант 

УОН М-16, 18, 19 
МД  

90.  Деление суммы на число. Устный счёт УОН М-16, 18, 19 УС  

91.  Деление на 1000, 10000…  УОНЗ М-13, 18   

92.  Деление на 1000, 10000… УОН М-13, 18   

93.  
Деление на 1000, 10000… Проверочная работа по теме 

«Деление многозначного числа на однозначное. Деление на 

УОН М-13, 14, 18, 20 
ПР 
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10, 100, 1000…» 

94.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть   УРК  КР  

Величины - 2 ч 

95.  Карта  УОНЗ М-08, 09, 11   

96.  Карта УОН М-08, 09, 11   

Геометрические понятия - 2 ч 

97.  Цилиндр УОНЗ М-27, 32   

98.  Цилиндр УОН М-27, 32   

Арифметические действия с многозначными числами - 11 ч 

99.  Деление на однозначное число УОН М-13, 14, 18, 20   

100. Деление на однозначное число УОН М-13, 14, 18, 20   

101. Деление на двузначное число. УОН М-13, 14, 18, 20   

4 четверть – 31 ч 

102. Деление на двузначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

103. Деление на двузначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

104. Деление на двузначное число. УОН М-13, 14, 18, 20   

105. Деление на трехзначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

106. Деление на трехзначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

107. Деление на трехзначное число.  УОН М-13, 14, 18, 20   

108. Деление на трехзначное число УОН М-13, 14, 18, 20   

109. 
Деление на трехзначное число.  Проверочная работа по те-

ме «Письменные приёмы деления»  

УОН М-13, 14, 18, 20 
ПР 

 

Геометрические понятия 3 ч 

110. 
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью цирку-

ля и линейки 
УОНЗ 

М-31 
 

 

111. 
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью цирку-

ля и линейки.  

УОН М-31 
 

 

112. Итоговая годовая контрольная работа УРК  АКР  

Алгебраическая пропедевтика 4 ч 

113. 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7, 

Х⋅5=15,  Х-5=7,  Х:5=15 
УОНЗ 

М-15, 21 
 

 

114. 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7, 

Х⋅5=15,  Х-5=7,  Х:5=15  Математический диктант 

УОН М-15, 21 
МД 

 

115. 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7,  

Х⋅5=15,  Х-5=7,  Х:5=15 Устный счет 

УОН М-15, 21 
УС 
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116. 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида Х+5=7,  

Х⋅5=15,  Х-5=7,  Х:5=15 

УОН М-15, 21 
 

 

Геометрические понятия 4 ч 

117. Угол и его обозначение.  УОНЗ М-29, 33   

118. Угол и его обозначение. УОН М-29, 33   

119. Виды углов.  УОНЗ М-29, 33   

120. Виды углов  УОН М-29, 33   

Алгебраическая пропедевтика 5 ч 

121. 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8⋅Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2.  

УОНЗ М-15, 21 
  

122. 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8⋅Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2 

УОН М-15, 21 
  

123. 
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8⋅Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2 

УОН М-15, 21 
  

124. 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8+Х=16,  

8⋅Х=16,  8-Х=2,  8:Х=2.  Проверочная работа по теме

«Применение правил нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий» 

УОН М-15, 21 

ПР  

125. Диагностическая работа № 3 УРК  ДР  

Геометрические понятия 2 ч 

126. Виды треугольников УОНЗ М-29, 33   

127. Виды треугольников.  УОН М-29, 33   

Величины 2 ч 

128. Точное и приближенное значение величины УОНЗ М-12   

129. Точное и приближенное значение величины УОН М-12   

Геометрические понятия 2 ч 

130. Построение отрезка, равного данному УОНЗ М-28   

131. Построение отрезка, равного данному УОН М-28   

132. Повторение пройденного. УР    

133. Повторение пройденного. УР    

134. Повторение пройденного. УР    

135. Повторение пройденного. УР    

136. Повторение пройденного. УР    
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Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
Предмет «Математика» 

Класс 4 «а» 

Учитель Сопотова Т.Г. 

2021/2022 учебный год 

№ 

урока 

Даты про-

ведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

"__" _______2022 г. 

Учитель: _______________/Сопотова Т.Г. 

  

«СОГЛАСОВАНО» 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № __  от  "__"___________ 2022 г. 

 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И.  "__" ___________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

1 четверть 

Примерная входная контрольная работа  
Тема: Повторение изученных тем в 3-м классе. Проверка знаний, умений и навыков. 

Цель: Проверка остаточных знаний: умение решать составные задачи, примеры на сложение и вы-

читание, умножение и деление 3-значных чисел, находить площадь прямоугольника, величины. 

Учебник – Математика для 4 класса в двух частях. Автор: Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Вентана-

Граф, 2014. 

 

1.Реши задачу. 

40 килограммов фруктов разложили поровну в 5 ящиков. 3 ящика с фруктами отправили в детский 

сад. Сколько килограммов фруктов осталось? 

2. Выполни вычисления, записывая в столбик. 

624 + 352 = 

463 + 154 = 

984 – 753 = 

526 – 235 = 

726 – 247 = 

3. Выполни умножение и деление. 

123 ·  3 = 

275 ·  2 = 

864 : 4 = 

396 : 3 = 

4. Начерти прямоугольник, длина которого 5 см, а ширина 3 см. Вычисли его площадь и пери-

метр. 

6. Заполни пропуски 

5 дм 6 см = _____ см 

650 см = ____ м ____ см 

 

Примерная итоговая контрольная работа за 1 четверть 
 

Тема: «Сложение и вычитание многозначных чисел. Задачи на движение» 

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Сложение и вычитание многознач-

ных чисел. Задачи на движение» 

 

1. Запиши цифрами числа: 

Шесть тысяч тридцать 

Пятьдесят две тысячи двести сорок четыре 

2. Выполни вычисления столбиком. 

90000- 71385                      715983 + 92345                   1200+37600                       86400-1875 

3. Реши задачу. 

Поезд шёл 2 часа со скоростью 75 км/ч и 3 часа со скоростью 80 км/ч. Какой путь прошёл поезд за 

всё это время? 

 

4. Вычисли, записывая вычисления столбиком. 

74 км 245м - 11км 823 м                                   4ч 40 мин + 52 мин 

 

      5. Начерти прямоугольник площадью 12 см2, закрась 1/4 часть этого прямоугольника. 
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2 четверть 

Итоговая контрольная работа за 2 четверть 
Тема «Умножение многозначных чисел на 1000, 10000. Задачи на движение» 

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по темам, изученным за I полугодие 

 

1. Запиши цифрами числа: 

а) семьсот семь тысяч двадцать  

б) тридцать тысяч пять 

2. Выполни действия: 

      396 • 1000 =            417 • 10000 =           12746+7658=            56540-3875= 

3. Найди значение выражения: 

      618 : 6 + 804 • 7 = 

4. Реши задачу: 

Самолет пролетел 3 ч со скоростью 900 км/ч, сделал посадку, а затем пролетел ещё 300 км. Сколь-

ко всего километров пролетел самолет? 

5. Сравни и поставь знак  >, < или = : 

3км 650м ... 3560м  

992см .... 97дм 2см  

7ц 93кг ... 7093кг 

6.Вычисли 

14 т – 8 ц = 

 

3 четверть 

 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 
Тема «Деление и умножение многозначных чисел» 

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по темам, изученным за 3 четверть 

 

1. Вычисли. 

  124 • 360                    40992 : 6 

  312 • 207                    560416 : 8 

  23092 • 38                  86372 : 4 

2. Реши задачу. 

  За 10 минут самолёт пролетел 135 км. С какой скоростью летел самолёт? 

3. Реши задачу. 

  Почтальон разнёс 35 газет и 28 журналов. В каждый ящик он клал по 3 предмета. 

  В скольких ящиках была корреспонденция? 

4. Вычисли. 

  36500 : 100                 120 : 40 

  8000 : 2000                 13000 : 1000 

5. Найди значение выражения. 

  2400 : 3 – 160 : 4 + 170 : 10 

6*. Используя цифры 6, 1, 5, 4, запиши три различных четырехзначных числа так, чтобы цифры в 

разрядах чисел не повторялись. 

 

4 четверть 

 

Итоговая контрольная работа по математике в 4 классе. 
Пояснительная записка. 

Цель работы – определить уровень сформированности знаний, умений и навыков у учащихся 4 

класса по итогам освоения программы по математике за весь курс начальной школы. 
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Материал взят из пособия: Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ для уча-

щихся общеобразовательных организаций / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

1.Выполни сложение и вычитание. 

    72304 + 9658 = 

    30745 – 21839 = 

2.Выполни умножение и деление. 

   3458 • 6 =                            6132 : 14 = 

   906 • 58 =                            59472 : 236 = 

3.Реши задачу: 

    Из подъезда дома вышли два человека и пошли в противоположных направлениях. Скорость   

одного из них 100м/мин, а другого - 90м/мин. Какое расстояние будет между ними через 5 минут? 

4.Найди значение выражения. 

   618 : 6 + 804 • 75 

5. Найди третью часть площади прямоугольника, если его стороны равны 14 см и 6 см. 

6. Вырази в килограммах: 

     7 т;                 15 ц;              2т 3ц ;             17 т 60 кг. 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Всероссийской проверочной работы с критериями оце-

нивания ОБРАЗЦА 2021 ГОДА 

 

 

 

Приложение №2 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинирован-

ного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического харак-

тера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые 

для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: пра-

вильность выполнения и объем выполненного задания 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

− незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зави-

симостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполне-

ния; 

− неправильный выбор действий, операций; 

− неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

− пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

− несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполнен-

ным действиям и полученным результатам; 

− несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным парамет-

рам; 

Недочеты: 

− неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
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− ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

− неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

− неточность записи действий; 

− отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 

Грубые ошибки: 

• Вычислительные ошибки в примерах и задачах 

• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий 

• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия) 

• Не решенная до конца задача или пример 

• Невыполненное задание 

Негрубые ошибки: 

• Нерациональный прием вычислений 

• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи 

• Неверно сформулированный ответ задачи 

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков) 

• Недоведение до конца преобразований 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике воз-

можно снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» Без ошибок 

«4» 1 ошибка и 1-2 недочета 

«3» 2-3 грубые и 1-2 негрубые 

ошибки или 3 и более недочетов 

«2» 5 и более грубых ошибки 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» Без ошибок 

«4» 1-2 негрубых ошибки 

«3» 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки 

«2» 2 и более грубых ошибки 

Недочеты: 

− неточный или неполный ответ на поставленный вопрос 

− при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать, и проиллюстриро-

вать его 

− неумение точно сформулировать ответ решенной задачи 

− медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника 

− неправильное произношение математических терминов 

Комбинированная работа: 

«5» Без ошибок 
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«4» 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом 

грубых ошибок не должно быть в задаче 

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

ход решения задачи должен быть верным 

«2» 4 грубые ошибки 
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