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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике в 4 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса для 1-4 классов общеобразовательных учреждений: Дорофеев Г. В. 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Г. В. Дорофеев, Т. Н. 

Миракова. — М.: Просвещение, 2014. — 137 с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику Математика. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях/ Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

– Просвещение, 2020 г.  
Рабочая программа рассчитана на  136 часов в год, из расчета - 4 учебных часа 

в  неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Учащийся научится:  

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

проектных заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной 

литературы, в том числе используя возможности Интернета;  

— использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



— проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения;  

— осуществлять разносторонний анализ объекта;  

— проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации;  

— проводить несложные обобщения; 

 — устанавливать аналогии;  

— использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

 — проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических 

понятий);  

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-

следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями;  

— самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и 

процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;  

— под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

— совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, 

электронных дисков;  

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;  

— совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. Учащийся получит 

возможность научиться:  

— планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 – сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

– самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;  

– передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Учащийся научится:  

— активно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов;  

— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное;  

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе;  

— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  



— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Ученик получит возможность научиться: 

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

 — активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместных действий при организации коллективной работы;  

— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;  

— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения;  

— стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека; 

 — предвидеть результаты и последствия коллективных решений;  

— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 

задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 

труда. 

3. Содержание рабочей программы 

Числа от 100 до 1000  

Нумерация. Счет предметов. Разряды. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 

Умножение вида: 216 х 4.Письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел. Деление 

вида: 876 : 3. Деление вида: 825 : 3. Числовые выражения.  Порядок выполнения действий 

в выражениях. Деление. Диагонали прямоугольника, их свойства. Числовые выражения.  

Порядок выполнения действий в выражениях. Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение». Умножение двузначного числа на двузначное.  

Приёмы рациональных вычислений  

Группировка слагаемых (сложение нескольких слагаемых). Округление слагаемых.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10 и 100 раз. Умножение числа на произведение.   

Окружность и круг. Среднее арифметическое. Умножение двузначного числа на круглые 

десятки. Понятие скорости. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем 

и расстоянием. Контрольная работа №2 по теме «Задачи на движение». Умножение 

двузначного числа на двузначное. Письменное умножение на двузначное число.  

Числа от 100 до 1000  

Виды треугольников (Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный) Письменное 

деление на числа, оканчивающиеся нулями Величины. Повторение изученного материала 

Деление числа на произведение. Цилиндр. Решение задач. Задачи на нахождение 

неизвестного по двум суммам. Деление круглых чисел на круглые десятки. Письменное 

деление вида: 492 : 82.  Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление».  

Нумерация чисел больше 1000  

 Новые счетные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Чтение чисел. Запись 

многозначных чисел. Чтение,  запись и сравнение чисел. Чтение,  запись и сравнение 

чисел. Разрядные слагаемые. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Нахождение общего количества единиц определенного разряда в данном числе. Класс 

миллионов и класс миллиардов. Виды углов. Разряды и классы чисел. Конус. Миллиметр. 



Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям. Контрольная работа №4 

по теме «Нумерация чисел больше тысячи».  Анализ контрольной работы. «Нумерация 

чисел больше тысячи».  

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  

Письменные приемы сложения и вычитания. Прием письменного вычитания для случаев 

вида 7029 + 456, 57001 – 18032. Единицы массы. Тонна. Центнер. Таблицы единиц   

массы. Нахождение нескольких долей целого. Нахождение нескольких долей целого. 

Нахождение целого по его части. Единицы времени. Секунда. Век. Таблица единиц 

времени. Сложение и вычитание величин. Закрепление. Величины. Контрольная работа № 

5по теме «Сложение и вычитание величин». Работа над ошибками.   

Умножение и деление  

Приемы письменного умножения трехзначного числа на однозначное. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Нахождение дроби от числа. Письменные случаи 

умножения  вида:  

243 х 20, 532 х 300. Закрепление. Единицы длины. Таблица единиц длины. Контрольная 

работа №6 по теме «Единицы длины». Работа над ошибками. Решение задач на встречное 

движение. Таблицы единиц массы. Единицы массы. Тонна. Центнер. Решение задач на 

движение в противоположных направлениях. Закрепление пройденного материала. 

Решение примеров и задач на движение в противоположных направлениях.   

Урок повторения. Задачи на движение в одном направлении. Контрольная работа №7 по 

теме «Скорость, время, расстояние». Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. Единицы времени. Год. Сутки. Время от 0 до 24 часов. Решение задач на 

время. Деление числа, которое оканчивается одним, двумя, тремя нулями, на круглые 

десятки, сотни, тысячи.  

Числа, которые больше  1000. Умножение и деление   

Умножение величины на число. Таблица единиц времени. Деление многозначного числа 

на однозначное. Шар. Нахождение числа по  его дроби. Деление числа, которое 

оканчивается одним, двумя, тремя нулями, на круглые десятки, сотни, тысячи. Задачи на 

движение по реке. Контрольная работа№8 по теме «Деление чисел, оканчивающихся 

нулями.» Деление многозначного числа на двузначное. Деление многозначного числа на 

двузначное. Деление величины на число. Деление величины на величину. Ар (сотка) и 

гектар. Таблица единиц площади. Урок закрепления. Умножение многозначного числа на 

трёхзначное число. Деление многозначного числа на трёхзначное. Деление многозначного 

числа с остатком. Приём округления делителя. Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел. Итоговое повторение «Умножение и деление». Повтор Итоговое 

повторение по теме «Геометрические фигуры». Повторение изученного материала. 

Итоговое повторение по теме «Величины». Повторение изученного материала. Итоговая 

контрольная работа №. Работа над ошибками. Итоговое повторение по теме «Решение 

задач».  

Перечень контрольных работ по учебному предмету 

№ Темы контрольных работ 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 100». 

2 Контрольная работа №2 по теме «Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание. 

Числовые выражения».  



3 Контрольная работа № 3 по теме: «Прием округления при сложении и вычитании». 

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление на 2,3,4,5».  

5 Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и деление на 2,3,4,5,6».  

6 Контрольная работа № 6 по теме: «Табличные случаи умножения и деления».  

7 Контрольная работа № 7 по теме: «Внетабличные случаи  деления».  

8 Контрольная работа № 8 по теме: «Сложение и вычитание в пределах 1000»   

9 Контрольная работа №9 по теме: «Письменная нумерация в пределах 1000».  

10 Контрольная работа № 10 по теме: «Письменные приёмы вычислений».  

11  Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление  чисел в пределах 100 

 

Перечень проектной деятельности по учебному предмету 

№ Темы проектов 

1 Проект №1 «Математика вокруг нас». 

2 Проект №2 «Наш город в числах». 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
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план  факт  

Раздел 1. Числа от 100 до 1000 - 17 часов 

1  03. 09    Устная нумерация в пределах 1000. Счет 

предметов  

  

2  04. 09    Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 

Таблица разрядов.  

  

3  05. 09    Устные приемы умножения и деления.    

4  07. 09    Письменные приемы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел.  

  

5  08. 09    Письменное умножение трехзначных чисел.    

6  11. 09    Письменное умножение трехзначных чисел.    

7  12. 09    Письменное деление трехзначных чисел.    

8  14. 09    Умножение и деление трёхзначных чисел.    

9  15. 09    Числовые выражения Числовые выражения 

со скобками и без скобок. Порядок действий.  

  

10  18. 09    Числовые выражения Числовые выражения  

со скобками и без скобок. Порядок действий.  

  



11  19. 09    Диагональ многоугольника Свойства 

диагоналей многоугольника, квадрата.  

ШУ П 

12  21. 09    Диагональ многоугольника Свойства 

диагоналей многоугольника, квадрата.  

  

13  22. 09    Диагональ многоугольника Свойства 

диагоналей многоугольника, квадрата.  

  

14  25. 09    Диагональ многоугольника Свойства 

диагоналей многоугольника, квадрата.  

  

15  26. 09    Диагональ многоугольника Свойства 

диагоналей многоугольника, квадрата.  

  

16  28. 09    Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение».  

  

17  29. 09    Анализ контрольной работы.    

Раздел 2. Приёмы рациональных вычислений - 19 часов 

18  02.10    Группировка слагаемых.    

19  03. 10    Группировка слагаемых.    

20  05. 10    Округление слагаемых.    

21  06. 10    Округление слагаемых.    

22  09. 10    Контрольная работа №2 по теме 

«Группировка слагаемых. Округление 

слагаемых».  

  

23  10. 10    Анализ контрольной работы.   

Умножение  чисел на 10 и 100  

  

24  12. 10    Умножение чисел на 10 и на 100.    

25  13. 10    Умножение числа на произведение.     

26  16. 10    Умножение числа на произведение.     

27  17. 10    Окружность и круг: центр окружности, 

радиус, диаметр  

ШУ П 

28  19. 10    Среднее арифметическое    

29  20. 10    Среднее арифметическое. Проект №1 

«Математика вокруг нас». 

ШУ П 

30  23.10    Умножение двузначного числа на круглые 

десятки.  

  

31  24. 10    Умножение двузначного числа на круглые 

десятки.  

  

32  26. 10    Скорость. Время. Расстояние. Задачи на 

движение.  

  

33  27. 10    Скорость. Время. Расстояние. Задачи на 

движение.  

  

34  30.10    Умножение двузначного числа на двузначное. 

Алгоритм письменного умножения.  

  

35  31.10    Контрольная работа № 3 по теме «Скорость, 

время, расстояние»  

  

36  02. 11    Анализ работы.     

Раздел 3. Числа от 100 до 1000 - 15 часов 

37  03. 11    Виды треугольников: равнобедренные, 

равносторонние, разносторонние.  

  



38  13. 11    Виды треугольников: равнобедренные, 

равносторонние, разносторонние  

  

39  14. 11    Виды треугольников: равнобедренные, 

равносторонние, разносторонние  

  

40  16. 11    Деление круглых чисел на 10 и на 100.    

41  17. 11    Деление круглых чисел на 10 и на 100.    

42  20.11    Деление числа на произведение.    

43  21. 11    Цилиндр.     

44  23. 11    Задачи на нахождение неизвестного по двум 

суммам.   

  

45  24. 11    Задачи на нахождение неизвестного по двум 

суммам.   

  

46  27. 11    Деление круглых чисел на круглые десятки.    

47  28.11    Деление круглых чисел на круглые десятки.    

48  30.11    Деление на двузначное число (письменные 

вычисления).  

  

49  01. 12    Деление на двузначное число (письменные 

вычисления).  

  

50  04.12    Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление»  

  

51  05. 12    Анализ контрольной работы.     

Раздел 4. Нумерация чисел больше 1000 - 14 часов  

52  07. 12    Тысяча.  Счет тысячами.    

53  08. 12    Тысяча.  Счет тысячами.    

54  11. 12    Тысяча.  Счет тысячами.    

55  12.12    Десяток тысяч. Счет десятками тысяч.    

56  14. 12    Десяток тысяч. Счет десятками тысяч.     

57  15. 12    Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион.    

58  18. 12    Виды углов (прямые, тупые, острые).  ШУ П 

59  19. 12    Разряды и классы чисел.    

60  21. 12    Конус.    

61  22. 12    Миллиметр как новая единица измерения 

длины.  

  

62  25.12    Миллиметр как новая единица измерения 

длины.  

  

63  26. 12    Задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям.   

  

64  28. 12    Контрольная работа № 5 по теме 

«Нумерация чисел больше тысячи».  

  

65  11. 01    Анализ контрольной работы. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

  

Раздел 5. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание - 12 часов 

66  12. 01    Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел  

  

67  15. 01    Центнер и тонна как новые единицы   



измерения массы.   

68  16. 01    Центнер и тонна как новые единицы 

измерения массы.  

  

69  18.01    Доли и дроби.    

70  19. 01    Доли и дроби.    

71  22. 01    Секунда как новая единица времени.   ШУ П 

72  23. 01    Секунда как новая единица времени.     

73  25. 01    Сложение и вычитание величин.    

74  26. 01    Письменное сложение и вычитание составных 

именованных величин.  

  

75  29. 01    Сложение и вычитание величин.    

76  30. 01    Контрольная работа №6 по теме «Сложение 

и вычитание величин».  

  

77  01.02    Анализ контрольной работы.  Письменное 

сложение и вычитание составных 

именованных величин.  

  

Раздел 6. Умножение и деление - 28 часов 

78  02. 02    Умножение  многозначного числа на 

однозначное.  

  

79  05.02    Проект « Наш город в числах». ШУ Г-П 

80  06. 02    Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 

1000000.  

  

81  08. 02    Нахождение дроби от числа.Задачи на 

нахождение дроби от числа.  

  

82  09. 02    Нахождение дроби от числа.Задачи на 

нахождение дроби от числа.  

  

83  12. 02    Умножение на круглые десятки, сотни, 

тысячи.  

  

84  13. 02    Умножение  на круглые десятки, сотни, 

тысячи.  

  

85  15. 02    Таблица единиц длины.    

86  16. 02    Контрольная работа №7 по теме «Единицы 

длины»  

  

87  19. 02    Анализ контрольной работы  

 Задачи на встречное движение.  

  

88  20. 02    Задачи  на встречное движение.    

89  22. 02    Задачи  на встречное движение.    

90  26. 02    Таблица единиц массы.     

91  27. 02    Таблица единиц массы.     

92  01. 03    Задачи на движение в противоположных 

направлениях.  

  

93  02. 03    Задачи на движение в противоположных 

направлениях.  

  

94  05. 03    Задачи на движение в противоположных 

направлениях.  

  

95  06. 03    Умножение на двузначное число.    

96  12. 03    Умножение на двузначное число.    



97  13. 03    Задачи на движение в одном направлении.    

98  15. 03    Задачи на движение в одном направлении.    

99  16. 03    Задачи на движение в одном направлении.    

100  19. 03    Повторение  по теме «Задачи на движение в 

одном направлении».  

  

101  20. 03    Контрольная работа №8 по теме «Скорость, 

время, расстояние».  

  

102  22. 03    Анализ контрольной работы. Время. Единицы 

времени.  

  

103  23. 03    Время. Единицы времени.    

104  02. 04    Время. Единицы времени.    

105  03. 04    Время. Единицы времени.    

Раздел 7. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление - 32 часа  

106  05. 04    Умножение величины на число.    

107  06. 04    Таблицы единиц времени.    

108  09.04    Деление многозначного числа на 

однозначное.  

  

109  10. 04    Шар. Центр и радиус шара.  ШУ П 

110  12. 04    Нахождение числа по его дроби.     

111  13. 04    Нахождение числа по его дроби.     

112  16. 04    Деление чисел, которые оканчиваются 

нулями, на круглые десятки, сотни, тысячи.  

  

113  17. 04    Деление чисел, которые оканчиваются 

нулями, на круглые десятки, сотни, тысячи.  

  

114  19. 04    Задачи на движение по реке.     

115  20. 04    Задачи на движение по реке.    

116  23. 04    Контрольная работа №9 по теме «Деление 

чисел, оканчивающихся нулями».  

  

117  24. 04    Анализ контрольной работы. Деление 

многозначного числа на двузначное.  

  

118  26. 04    Деление величины на число. Деление 

величины на величину.   

  

119  27.04    Деление величины на число. Деление 

величины на величину.  

  

120  30. 04    Ар и гектар как новые единицы площади.  ШУ П 

121  03. 05    Ар и гектар как новые единицы площади.    

122  04. 05    Таблица единиц площади..    

123  07. 05    Умножение многозначного числа на число 

трехзначное.  

  

124  08. 05    Деление многозначного числа на трехзначное 

число. 

  

125  10. 05    Деление многозначного числа на трехзначное 

число.  

  

126  11.05    Деление многозначного числа с остатком.     

127  14. 05    Деление многозначного числа с остатком.     

128  15. 05    Прием округления делителя.     



129  17. 05    Письменное  умножение и деление  

многозначных чисел, когда нули в 

конце множителей (24700*36, 247*360, 

2470*360)   

  

130  18. 05     Письменное  умножение и деление  

многозначных чисел, когда нули  в 

середине одного из множителей 

(364*207)  

  

131  21. 05     Письменное  умножение и деление  

многозначных чисел, когда нули в конце 

делимого.  

  

132  22. 05     Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление»  

  

133  24. 05    Анализ контрольной работы. Письменное  

умножение и деление  многозначных чисел.  

  

134  25. 05    Задачи на нахождение неизвестного по двум 

суммам. Задачи на пропорциональное 

деление.  

  

135  28. 05    Задачи на движение. Нахождение числа по 

его дроби.   

  

136  29. 05    Виды углов. Конус. Цилиндр. Окружность и 

круг. Радиус и диаметр. Диагональ 

прямоугольника, квадрата.  
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