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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ «СОШ № 2» , учебного плана 

МБОУ «СОШ № 2» на 2022/23 учебный год, УМК «Школа России», авторской программы М. И. 

Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой (Моро, М. И. [и др.]. 

Математика.  М.Просвещение-2018 г.,  Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 

2018.) 

 Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

      Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Данный учебный предмет имеет своими целями: 

– развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;  

– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

Задачи обучения: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности.                          

    Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, 

позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и 

создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



       В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования на изучение математики в 4 классе начальной школы отводится 5 

часов в неделю, всего – 170часов (34 учебные недели). 

Планируемые результаты 
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; 

 

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; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

 

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 её 

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 учёта 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: 

– 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; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– проводить сравнение, 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; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– 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; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

            Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 

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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

            Предметные 

            Выпускник научится: 

 

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

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

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

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

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

 

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

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

 

-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 

 

ифметические действия с многозначными числами; 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 

льзовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

ать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

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

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

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

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

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

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

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

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

енные геометрические фигуры; 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

свойства арифметических действий; 



ских 

действий разными способами; 

–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

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

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

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

-пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 

 

 

Основное содержание предмета 

Числа от 1 до 1000 

Повторение 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

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

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х +312 = 654 + 79, 

729-х = 217 + 163, 

х- 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

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

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



Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

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

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

-  вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

-  решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

-  нахождение неизвестных компонентов действий; 

-  отношения больше, меньше, равно; 

-  взаимосвязь между величинами; 

-  решение задач в 2—4 действия; 

-  решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

-  разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

-  построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

 

Учебный план 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1. Числа от 1 до 1000 17 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 15 

3. Величины 14 

4. Сложение и вычитание 15 

5. Умножение и деление 96 

6. Итоговое повторение 13 

 Итого 170 



Календарно-тематическое планирование уроков математики 

 
№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирован-

ные сроки 

прохождения 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (17 ч) 

1.  Повторение. Нумерация чисел 1 1.09 – 2.09 
 

2-3 Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание 2  
 

4 Нахождение суммы нескольких слагаемых 1  
 

5 Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел 1  
 

6-7 Умножение трехзначного числа на однозначное 2 5.09 – 9.09 
 

8 Свойства умножения 1  
 

9 Алгоритм письменного деления 1  
 

10 Приемы письменного деления 1  
 

11-12 Приемы письменного деления 2 12.09 – 16.09 
 

13 Приемы письменного деления 1  
 

14 Диаграммы 1  
 

15 Что узнали. Чему научились 1  
 

16 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000» 1 19.09 – 23.09 
 

17 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 1  
 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 (112 ч) 

Нумерация (15 ч) 

18 Класс единиц и класс тысяч 1  
 

19-20 Чтение многозначных чисел 2  
 

21 Запись многозначных чисел 1 26.09 – 30.09 
 



 

22 Разрядные слагаемые 1  
 

23 Сравнение чисел 1  
 

24-25 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 2  
 

26 Закрепление изученного 1 3.10 – 7.10 
 

27-28 Класс миллионов. Класс миллиардов 2  
 

29 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились 1  
 

30 Наши проекты. Что узнали. Чему научились 1  
 

31 Контрольная работа по теме «Число, которое больше 1000. Нумерация» 1 17.10 – 21.10 
 

32 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного 1  
 

 

33 Единицы длины. Километр 1  
 

34-35 Единицы длины. Закрепление изученного 2  
 

36-37 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр 2 

24.10 – 28.10 

 

 

38 Таблица единиц площади 1  
 

39 Измерение площади с помощью палетки 1  
 

40 Единицы массы. Тонна, центнер 1  
 

41 Единица времени. Определение времени по часам 1 31.10 – 4.11 
 

42 Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда 1  
 

43-44 Век. Таблица единиц времени 2  
 

45 Что узнали. Чему научились 1  
 

46 Контрольная работа по теме «Величины» 1 7.11 – 11.11 
 

Сложение и вычитание (15 ч) 



47 Анализ контрольной работы. Устные и письменные приемы вычислений 1  
 

48 Нахождение неизвестного слагаемого 1  
 

49-50 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 2  
 

51 Нахождение нескольких долей целого 1 14.11 – 18.11 
 

52 Решение задач 1  
 

53-54 Решение задач 2  
 

55 Сложение и вычитание величин 1  
 

56 Решение задач 1 28.11 – 2.12 
 

57 Что узнали. Чему научились 1  
 

58-59 Странички для любознательных. Задачи - расчеты 2  
 

60 Что узнали. Чему научились 1  
 

61 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 5.12 – 9.12 
 

Умножение и деление (77 ч) 

62 Анализ контрольной работы. Свойства умножения 1  
 

63-64 Письменные приемы умножения 2  
 

65 Письменные приемы умножения 1  
 

66 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 1 12.12 – 16.12 
 

67 

Нахождение известного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя 1  

 

68 Деление с числами 0 и 1 1  
 

69-70 Письменные приемы деления 2  
 

71 Письменные приемы деления 1 19.12 – 23.12 
 

72 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 1  

 

73 Закрепление изученного. Решение задач 1  
 



74-75 Письменные приемы деления. Решение задач 2  
 

76 Закрепление изученного 1 26.12 – 30.12 
 

77 Что узнали. Чему научились 1  
 

78 
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное 

число» 1  

 

79-80 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного 2  
 

81 Умножение и деление на однозначное число 1 9.01 – 13.01 
 

82 

Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием  1  

 

83-84 Решение задач на движение 2  
 

85 Решение задач на движение 1  
 

86-87 Решение задач на движение 2 16.01 – 20.01 
 

88 Странички для любознательных.  1  
 

89 Умножение числа на произведение 1  
 

90 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1  
 

91 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 23.01 – 27.01 
 

92 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 1  
 

93-94 Решение задач 2  
 

95 Перестановка и группировка множителей 1  
 

96 Что узнали. Чему научились 1 30.01 – 3.02 
 

97 Контрольная работа по теме «Решение задач на движение» 1  
 

98 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного 1  
 

99-100 Деление числа на произведение 2  
 

101 Деление числа на произведение 1 6.02 – 10.02 
 

102 Деление с остатком на 10, 100, 1000 1  
 



103-104 Решение задач 2  
 

105 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1  
 

106 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 13.02 – 17.02 
 

107 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1  
 

108 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1  
 

109-110 Решение задач 2  
 

111-112 Закрепление изученного 2 27.02 – 3.03 
 

113 Что узнали. Чему научились  1  
 

114 
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 1  

 

115 Наши проекты  1  
 

116 Анализ контрольной работы. Умножение числа на сумму 1 6.03 – 10.03 
 

117-118 Умножение числа на сумму 2  
 

119 Письменное умножение на двузначное число 1  
 

120 Письменное умножение на двузначное число 1  
 

121 Решение задач 1 13.03 – 17.03 
 

122-123 Решение задач 2  
 

124 Письменное умножение на трехзначное число 1  
 

125 Письменное умножение на трехзначное число 1  
 

127 Закрепление изученного 1 20.03 – 24.03 
 

127-128 Закрепление изученного 2  
 

129 Что узнали. Чему научились 1  
 

130 
Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трехзначное 

число» 1  

 

131 Анализ контрольной работы. Письменное деление на двузначное число 1 27.03 – 31.03 
 



132 Письменное деление с остатком на двузначное число 1  
 

133 Алгоритм письменного деления на двузначное число 1  
 

134-135 Письменное деление на двузначное число 2  
 

136 Письменное деление на двузначное число 1 10.04 – 14.04 
 

137 Закрепление изученного 1  
 

138-139 Закрепление изученного. Решение задач 2  
 

140 Закрепление изученного 1  
 

141 Письменное деление на двузначное число. Закрепление 1 17.04 – 21.04 
 

142 Закрепление изученного. Решение задач 1  
 

143-144 Закрепление изученного. Решение задач 2  
 

145 Контрольная работа по теме «Деление на двузначное число» 1  
 

146 Анализ контрольной работы. Письменное деление на трехзначное число 1 24.04 – 28.04 
 

147 Письменное деление на трехзначное число 1  
 

148 Письменное деление на трехзначное число 1  
 

149-150 Закрепление изученного  2  
 

151 Деление с остатком 1 1.05 – 5.05 
 

152-153 Деление на трехзначное число. Закрепление  2  
 

154 Что узнали. Чему научились 1  
 

155 Что узнали. Чему научились 1  
 

156 Контрольная работа по теме «Деление на трехзначное число» 1 8.05 – 12.05 
 

157 Анализ контрольной работы.  1  
 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

158 Нумерация  1  
 

159-160 Выражения и уравнения 2  
 



161 Арифметические действия: сложение и вычитание 1 15.05 – 19.05 
 

162 Арифметические действия: умножение и деление  1  
 

163-164 Правила о порядке выполнений действий 2  
 

165 Величины  1  
 

166 Геометрические фигуры 1 22.05 – 26.05 
 

167-168 Задачи 2  
 

169 Итоговая контрольная работа за курс начальной школы 1  
 

170 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 1  
 

                                                                                                                                                          170 часов 


		2022-05-30T08:44:03+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ "




