
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 
Название учебного предмета  Математика 

Класс 4 

Разработчик рабочей 

программы 

Лосева О.В. 

Основа разработки рабочей 

программы  
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 

5.2) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

 Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика» (УМК «Школа России»). 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Общая цель изучения учебного предмета «Математика» – 

формирование базовых математических знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне 

программы основного общего образования, решать адекватные 

возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а 

также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и 

формирование произвольной регуляции деятельности. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

1. Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих 

полноценное освоение математических операций.  

2. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, умозаключения.  

3. Формирование начальных математических знаний (понятие числа, 

вычисления, решение простых арифметических задач и другие).  

4. Развитие  математических  способностей.  

5. Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий.  

6. Развитие процессов символизации, понимания и употребления 

сложных логико-грамматических конструкций.  

7. Развитие способности пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту бытовых задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

Основное содержание учебного 

предмета: перечень разделов, 

тем учебного предмета  

 «Числа от 1 до 1000», «Числа, которые больше 1000», «Величины», 

«Сложение и вычитание», «Умножение и деление», «Итоговое 

повторение» 

Общее количество часов 

учебного предмета по учебному 

плану 

170 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика»и обеспечивает формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ТНР. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга; 

 Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» (УМК «Школа России». 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В рамках данной рабочей программы отражены элементы финансовой 

грамотности, рассматриваемые во всех её разделах.    

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан 

с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет 

основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового 

(символьного) языка для описания и анализа действительности; участие математического 

языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе 

между разными системами знаний; использование математического языка в качестве 

средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным 

опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение 

различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – 

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 



национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются 

следующие технологии:  

- адаптивного обучения,  

- игровая,  

- коммуникативная,  

- ИКТ,  

- проектная,  

- исследовательская,  

- здоровьесберегающая. 

Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие 

средства, формы и приемы обучения, как: 

- интерактивные технологии 

- метод сотрудничества 

- методики проектирования 

- дифференцированный подход 



- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др. 

  Межпредметные связи: 

            - с уроками русского языка, 

- с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства и 

различия; установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 

классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

- с уроками технологии: перенос полученных знаний по математике в 

разнообразную самостоятельную трудовую деятельность. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении 

проверочных работ текст каждой представлен в нескольких вариантах разных уровней 

сложности. 

 

УМК: Моро М.И. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций.  

В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2020. 

Адресат рабочей программы: данная программа рекомендована для обучающихся 

4 класса с ТНР (вариант 5.2) (4 год обучения).  

 

Общая характеристика предмета 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, 

алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и 

письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной 

символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется 

доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, 

обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математических 

понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математике 

обучающихся с ТНР. 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них 

создают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

Общая цель изучения учебного предмета «Математика» – формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программы основного общего образования, решать адекватные 

возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция 

недостатков отдельных познавательных процессов и формирование произвольной 

регуляции деятельности. 



На всех уроках обучения математике ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи: 

1.Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций.  

2. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, умозаключения.  

3. Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 

решение простых арифметических задач и другие).  

4. Развитие  математических  способностей.  

5. Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий.  

6. Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций.  

7. Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Описание места учебного предмета 
Математика относится к образовательной области «Математика и информатика». В 

Федеральном базисном учебном плане на изучение русского языка в 4 классе отводится 4 

часа в неделю при 34 недельной работе + 1 час из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (по решению родительского собрания от 

18.03.2022).  За год на изучение программного материала отводится 170 часов (5 часов в 

неделю, 34 учебных недель). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 



самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая 

по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты: 

 Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере). 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Математика». 

Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной 

программе. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  



-читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать 

результат сравнения, используя знаки> (больше), <(меньше), = (равно); 

-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

-пользоваться изученной математической терминологией;  

-записывать и вычислятьзначения числовых выражений, содержащих 3-4 

действия (co скобками и без них); 

-находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - a,b:2, а + b, 

с - d, k :n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

-выполнять вычисления с нулём; 

-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

числа), проверку вычислений;  

-решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 - х= 1450, х -12 = 2400, 

х : 5 = 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий;  

-решать задачи в 1—3 действия; 

-находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

-находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;  

-узнавать время по часам; 

-выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами; 

-строить заданный отрезок; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся получит возможность 

научиться: 
-выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр 

площадь и др.); 

-выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними; 

-определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки: 

-формировать речевые математические умения и навыки, высказывать 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (слово т. д.), 

помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания: 

-выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

-развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность предстоящих действий; 

-осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей 

преодоления ошибок; 

-сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, 

которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных 

вычислений: 

-формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений 

случаи умножения и деления внетабличные вычисления в пределах 100, 

разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в 



выражениях со скобками и без них; 

-пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное и 

двузначное числа;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 

-сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

определения времени по часам (в часах и минутах). 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные 

ориентиры обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются 

воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся, 

организуется шефство мотивированных успевающих обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 



налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных 

средств и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических 

пауз, подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание учебного предмета 

Направлено на формирование у учащихся математических представлений, 

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной 

школе. Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы.   

В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации 

и четырех арифметических действий над многозначными числами. 

Обучающиеся 5 вида знакомятся с классами не только тысяч, но миллионов и 

др. Это дает возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как 

образуются классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. 

Однако выполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона. 

При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических 

действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, даются в виде четко сформулированной 

последовательности операций, которые должны быть выполнены. При рассмотрении 

каждого из алгоритмов сложения, вычитания, умножения или деления четко выделены 

основные этапы — план рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. Это 

помогает правильно организовать процесс формирования вычислительных умений.  

В программе заложен механизм формирования у детей сознательных и 

прочных навыков устных и письменных вычислений, доведения до автоматизма 

знания табличных случаев действий. 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном 

составлении задач. Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению 

текстовых задач, объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание их практического значения и пробуждает у 

учащихся интерес к математическим. 

Программа курса математики в 4 классе состоит из 9 блоков – модулей, 

которые распределены в определенной последовательности.  

Основными разделами данной программы являются блоки – модули: 

1. «Числа от 1 до 1000. (15 ч.) 
Обучающийся повторяют названия и обозначения арифметических действий, 

правило выполнения арифметических действий, устные и письменные приёмы 

вычислений трёхзначных чисел, названия чисел при сложении, вычитании, 

умножении и делении, связь между результатами и компонентами этих действий. 



2. «Числа, которые больше 1000» (13 ч.) 
Узнает названия классов, разрядный состав многозначных чисел, алгоритм 

сложения и вычитания многозначных чисел, правила умножения и деления круглых 

чисел. 

3. «Величины» (12 ч) 
Знакомится с единицами длины, массы и времени, площади (м2, км2, мм, ар, 

гектар), соотношением между всеми изученными единицами каждой из величин, 

инструментами и приборами, которые измеряют величины. 

4. «Сложение и вычитание» (14 ч.) 
Использует переместительное и сочетательное свойства сложения, свойства 

вычитания, связь между результатами и компонентами сложения и вычитания, 

приёмы письменных вычислений чисел и значений величин. 

5. «Умножение и деление» (101 ч) 
Пользуется таблицей умножения и сложения, алгоритмом письменного 

умножения и деления многозначного числа на однозначное, письменной записью 

математического выражения.Знакомится с алгоритмами письменного умножения и 

деления на числа, оканчивающихся нулями, приемы деления с остатком на 10, 100 и 

1000. Знакомится с алгоритмом письменного умножения на двузначное и трехзначное 

число, письменной записью математического выражения. Использует разрядный 

составом многозначных чисел, алгоритм письменного деления на двузначное и 

трехзначное число, алгоритм решения задач на сравнение, встречное и 

противоположное движение. 

6. «Итоговое повторение» (15 ч.) 
Повторяют названия и последовательность чисел в натуральном ряду, названия 

и последовательность первых трех классов,порядок выполнения действий, названия 

компонентов и результата каждого действия, единицы измерения величин, алгоритм 

решения задач различных видов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 
 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Числа от 1 до 1000 15 

2 Числа, которые больше 1000. 13 

3 Величины  12 

4. Сложение и вычитание                                                                            14 

5. Умножение и деление 101 

6. Итоговое повторение 15 

 ИТОГО 170 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Электронные образовательные ресурсы 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс, 

авт. М.И. Моро 

диск 1-6 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru  1-6 

Портал дистанционного обучения Инфоурок. https://iu.ru/video-

lessons?predmet=okruzayushi

y_mir&klass=4_klass  

1-6 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/  1-6 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной https://interneturok.ru/  1-6 

http://www.yandex.ru/
https://iu.ru/video-lessons?predmet=okruzayushiy_mir&klass=4_klass
https://iu.ru/video-lessons?predmet=okruzayushiy_mir&klass=4_klass
https://iu.ru/video-lessons?predmet=okruzayushiy_mir&klass=4_klass
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


программе 

Образовательный портал на базе интерактивной платформы для 

школьников 

https://uchi.ru/  1-6 

 

 

 

Материально-технические ресурсы 

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Интерактивная доска 1 

 

https://uchi.ru/

