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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной

образовательной программы начального общего образования (1–4 классы)

МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг. (утв. приказом

№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей»  №  3  на  2021–2025  гг.  (утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),

авторской программы по математике для 1–4 классов под редакцией М. И.

Моро, М. А. Бантовой и др. – Москва: Просвещение, 2014.

Учебник «Математика» под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой и

др.  –  Москва:  Просвещение,  2014,  рекомендован  Министерством

образования и науки Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя

Начального  общего  образования  (ФГОС)  для  1–4  классов  на  изучение

математики в 4-х классах выделено 4 часа в неделю. Из расчета 34 учебных

недели – 136 часов в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления со-

циокультурной действительности, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение, способность к моральной децентрации:

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на ценности культурно-образовательной среды МБОУ «Школа-лицей»

№3 и принятия образца учащегося МБОУ «Школа-лицей» №3, «современ-

ного юного симферопольца», «современного юного россиянина»;
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- широкая  мотивационная  основа  учебной  и  внеучебной  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям

социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых

задач;

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как

гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности

за общее благополучие;

- способность ориентироваться в  нравственном содержании и смысле по-

ступков собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность сформировать:

- выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам ре-

шения задач;

- адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  учебной  дея-

тельности;

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности;

- способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций парт-

неров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следова-

ние в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
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- установку на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и

поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатию, как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспече-

ние благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

-  принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учеб-

ного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации;

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

и задачной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей 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 (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-
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шения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языке;

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, гром-

коречевой и умственной форме.

Обучающийся 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;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

- учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и

осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию с  учителем  и  сверстниками,

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное

содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими

компонентами которых являются тексты:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе

средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного  общения  (электронную

почту, форумы, чаты и т. п.);
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на

позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
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- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной

позиции других людей;
- 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

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;
- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи

в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символиче-

ской и графической форме, строить модели, отражающие различные отно-

шения между объектами;
- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой осно-

ве делать выводы;
- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых вы-

ражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие

в ней элементы;
- выполнять  классификацию по нескольким предложенным или самостоя-

тельно найденным основаниям;
- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
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- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в

расширенной области применения;
- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина,

геометрическая фигура;
- фиксировать  математические  отношения  между  объектами  и  группами

объектов в знаково-символической форме (на моделях);
- стремление полнее использовать свои творческие возможности;
- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в

соответствии с поставленными целями и задачами;
- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информа-

ции в учебнике, в справочнике и в других источниках;
- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информа-

цию в предложенной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:

- умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использо-

вать знаково-символические средства для ее представления, для построения

моделей изучаемых объектов и процессов;
- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполне-

ния учебных и поисково-творческих заданий.

Предметные результаты

Числа и величины

Обучающийся научится:

- Образовывать,  называть,  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать

числа от 0 до 1 000 000;

- Заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;

- Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность (увеличение/уменьшение числа на  несколько еди-

ниц, увеличение/  уменьшение числа в несколько раз);  продолжать её или

восстанавливать пропущенные в ней числа;

- Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному од-

ному или нескольким признакам;

- Читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время,

скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  (километр,

8



метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр;

тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров

в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними.

Обучающийся получит возможность научиться:

- Классифицировать  числа  по  нескольким  основаниям  (в  более  сложных

случаях) и объяснять свои действия;
- Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как пло-

щадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия

Обучающийся научится 

- Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах

10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
- Выполнять устно сложение, вычитание,  умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);
- Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить

его значение;
- Вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия (со скобками и без скобок).

Обучающийся получит возможность научиться:

- Выполнять действия с величинами;
- Выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с по-

мощью  обратного  действия,  прикидки  и  оценки  результата  действия,  на

основе зависимости между компонентами и результатом действия);
- Использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний;
- Решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами

действий сложения и вычитания, умножения и деления;
- Находить значение буквенного выражения при заданных значениях входя-

щих в него букв.
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Работа с текстовыми задачами

Обучающийся научится:

- Устанавливать зависимости между объектами и величинами, представлен-

ными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять вы-

бор действий;
- Решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и

задачи, связанные с повседневной жизнью;
- Оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оце-

нивать реальность ответа на вопрос задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- Составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
- Решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её

доли (половина, треть,  четверть, пятая,  десятая часть);  начала,  продолжи-

тельности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направ-

лениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью

(цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предме-

тов, масса всех заданных предметов и др.;
- Решать задачи в 3-4 действия;
- Находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. геометрические фигуры

Обучающийся научится 

- Описывать  взаимное  расположение  предметов  на  плоскости  и  в  про-

странстве;
- Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямо-

угольник, квадрат; окружность, круг);
- Выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- Использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- Распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
- Измерять длину отрезка;
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- Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
- Оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния  приближённо

(на глаз).

Обучающийся получит возможность научиться:

- Распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
- Вычислять периметр многоугольника;
- Находить площадь прямоугольного треугольника;
- Находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадра-

ты) и прямоугольные треугольники.

Работа с информацией

Обучающийся научится 

- Читать несложные готовые таблицы;
- Заполнять несложные готовые таблицы;
- Читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Обучающийся получит возможность научиться:

- Достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм;
- Понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова

(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).

Средства оценивания находятся в папке «Фонд оценочных средств».
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (14 час)

Инструктаж по ТБ. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые

выражения. Порядок выполнения действий. Нахождение суммы нескольких

слагаемых.  Вычитание трёхзначных чисел.  Приёмы письменного умноже-

ния трехзначных чисел на однозначные. Письменное умножение однознач-

ных чисел на многозначные. Приёмы письменного деления трехзначных чи-

сел на однозначные. Приемы письменного деление трёхзначных чисел на

однозначные.  Приемы письменного  деления  трёхзначных  чисел  на  одно-

значное число. Входная диагностическая работа. Деление трехзначного чис-

ла на однозначное, когда в записи частного есть нуль. Знакомство со столб-

чатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Повторе-

ние пройденного. «Что узнали. Чему научились».

Проверочная работа №1 по теме «Сложение и вычитание. Повторе-

ние». Анализ проверочной работы, работа над ошибками.

Числа, которые больше 1000. Нумерация (9 час)

Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел.

Запись  многозначных  чисел.   Представление  многозначных  чисел  в  виде

суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение и

уменьшение  числа  в  10,  100,  1000  раз.  Выделение  в  числе  общего

количества единиц любого разряда. Класс миллионов и класс миллиардов.

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».

Величины (16 час)

Единица  длины  –  километр.  Таблица  единиц  длины.  Соотношение

между  единицами  длины.  Единицы  площади:  квадратный  километр,

квадратный миллиметр. Таблица единиц площади

Контрольная работа  №1 за  1 четверть  по теме «Нумерация чисел».

Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

Определение площади с помощью палетки. Масса.  Единицы массы:
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центнер,  тонна.  Таблица  единиц  массы.  Время.  Единицы  времени:  год,

месяц,  неделя.  Единица  времени –  сутки.  Решение  задач  на  определение

начала, продолжительности и конца события. Единица времени – секунда.

Единица  времени  –  век.  Таблица  единиц  времени.  «Что  узнали.  Чему

научились». Составляй и решай задачи.

Сложение и вычитание (11 час)

Устные  и  письменные  приёмы  вычислений.  Приём  письменного

вычитания  для  случаев  вида  7000  –  456,  57001  –  18032.  Нахождение

неизвестного  слагаемого.  Нахождение  неизвестного  уменьшаемого,

неизвестного  вычитаемого.  Нахождение  нескольких  долей  целого.

Математический диктант №1. Нахождение нескольких долей целого. Анализ

работы,  работа  над  ошибками.  Решение  задач  раскрывающих  смысл

арифметических  действий.  Сложение  и  вычитание  значений  величин.

Решение  задач  на  увеличение  (уменьшение)  числа  на  несколько  единиц,

выраженных в косвенной форме.

Проверочная  работа  №  2  по  теме  «Величины,  Сложение  и

вычитание». Работа над ошибками. «Что узнали. Чему научились».

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (76 час)

Умножение  и  его  свойства.  Письменное  умножение  многозначного

числа  на  однозначное.  Умножение  на  0  и  1.  Умножение  чисел,  запись

которых  оканчивается  нулями.  Нахождение  неизвестного  множителя,

неизвестного  делимого,  неизвестного  делителя.  Деление  многозначного

числа  на  однозначное.  Письменное  деление  многозначного  числа  на

однозначное.

 Контрольная  работа  №  2  за  2  четверть  «Величины,  Сложение  и

вычитание». Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Письменное деление многозначного числа на однозначное.  Решение

задач на увеличение (уменьшение)  числа в несколько раз,  выраженных в

косвенной  форме.  Письменное  деление  многозначного  числа  на

однозначное. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько
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раз,  выраженных в косвенной форме. Письменное деление многозначного

числа  на  однозначное.  Решение  задач  на  пропорциональное  деление.

Письменное деление многозначного числа на однозначное. Инструктаж по

ТБ.  Повторение  пройденного.  «Что  узнали.  Чему  научились».  Решение

текстовых  задач.  Скорость.  Время.  Расстояние.  Единицы  скорости.

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с

величинами:  скорость,  время,  расстояние.  Решение  задач  на  движение.

Умножение  числа  на  произведение.  Письменное  умножение  на  числа,

оканчивающиеся  нулями.  Умножение  на  числа,  оканчивающиеся  нулями.

Письменное  умножение  на  числа,  оканчивающиеся  нулями.  Письменное

умножение  двух  чисел,  оканчивающихся  нулями.  Решение  задач  на

одновременное  встречное  движение.  Решение  задач  на  одновременное

встречное  движение.  Промежуточная  диагностика  (ВПР).  Перестановка  и

группировка  множителей.  Повторение  пройденного.  «Что  узнали.  Чему

научились».  Деление  числа  на  произведение.  Деление  числа  на

произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1 000.  Составление и решение

задач,  обратных данной.  Письменное  деление  на  числа,  оканчивающиеся

нулями (3 ч.).

Проверочная  работа  №3  «Решение  задач  на  движение».  Анализ

работы, работа над ошибками. 

Письменное  деление  на  числа,  оканчивающиеся  нулями.  Решение

задач  на  одновременное  движение  в  противоположных  направлениях.

Письменное  деление  на  числа,  оканчивающиеся  нулями.  Решение  задач.

«Что  узнали.  Чему  научились».  Умножение  числа  на  сумму.  Умножение

числа на сумму. Письменное умножение многозначного числа на двузначное

(2 ч). Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.

Контрольная работа № 3 за 3 четверть по теме «Умножение и деление

многозначных чисел». Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Решение текстовых задач (2 ч). Письменное умножение многозначного

числа  на  трёхзначное.  Письменное  умножение  многозначного  числа  на
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трёхзначное (3 ч). 

Математический диктант №2. Повторение пройденного. «Что узнали.

Чему  научились».  Анализ  работы,  работа  над  ошибками.  Письменное

деление  многозначного  числа  на  двузначное.  Письменное  деление

многозначного  числа  на  двузначное.  Деление  многозначного  числа  на

двузначное  по  плану.  Деление  на  двузначное  число.  Изменение  пробной

цифры. 

Проверочная работа №4 «Умножение и деление многозначных чисел».

Анализ работы, работа над ошибками.

Деление  многозначного  числа  на  двузначное.  Решение  задач.

Письменное деление на двузначное число.  Деление на  двузначное число,

когда  в  частном  есть  нули.   Письменное  деление  на  двузначное  число

(закрепление).  Повторение  пройденного.  «Что  узнали.  Чему  научились».

Всероссийская  проверочная  работа.  Письменное  деление  многозначного

числа на трёхзначное (2 ч). Деление на трёхзначное число (2 ч.). 

Контрольная работа № 4 за 4 четверть по теме «Умножение и деление

многозначных чисел». Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

Проверка деления с остатком (2 ч.). «Что узнали. Чему научились».

Итоговое повторение (10 час)

Нумерация.  Итоговая  диагностическая  работа.  Выражения  и

уравнения. Арифметические действия: сложение и вычитание, умножение и

деление.  Правила о порядке выполнения действий.  Итоговая контрольная

работа  №  5  за  год.  Анализ  контрольной  работы,  работа  над  ошибками.

Арифметические  действия.  Величины.  Геометрические  фигуры.  Решение

задач (2 ч.)
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей

программы  воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного

предмета  обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов

воспитания обучающихся:

- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших

членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,

помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как

в учебных занятиях,  так  и  в  домашних делах,  доводить  начатое  дело  до

конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою

страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе

или дома,  заботиться  о  своих  домашних питомцах  и,  по  возможности,  о

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
- проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить

знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; 
- уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с

ограниченными возможностями здоровья;
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быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть

в чем-то непохожим на других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой цели и

проявлять  инициативу,  отстаивать  свое  мнение  и  действовать

самостоятельно, без помощи старших.

№
п/п

Раздел Количество часов

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 14

2. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 9

3. Величины. 16

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание.

11

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и 
деление.

76

6. Итоговое повторение. 10

Итого: 136 часов
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