


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа по учебному предмету "Математика" для 4 класса составлена 

на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными 

Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, 

от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019    №    75-IIНС,    от    06.03.2020    №    107-IIНС,    

от    27.03.2020    №  116-IIНС); Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 

119-НП, в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования Донецкой Народной  Республики  в  редакции  

2020  года, с учётом примерной программы по учебному предмету «Математика». 1-4 

классы / сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 5-е изд. перераб., дополн. – 

ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 59 с., с  учетом  учебно-

методического  комплекса «Школа России», ««Математика»  1-4классы: / М.И. Моро, 

С.И. Волкова и др. – М.: Просвещение, 2016». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

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. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. 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. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 



— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

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. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

 Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета в начальной школе в каждом классе отводится по 4 часа в неделю:1 

классе –132 часа (33 недели); во 2-4 классах – 136 часов (34 недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 



количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 

восприятия мира и использовать математические способы познания при изучении других 

учебных дисциплин. 

• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в 

процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о 

числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот 

базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в 

повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования. 

• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 

интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития 

логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития 

творческих способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 

формирования интереса к изучению математики. 

• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 

математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 

основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует 

коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать 

точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать 

логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру 

мышления и общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 1–4 классы 

Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на 

плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, 

перед – за, между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». 

Сравнение и классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счёт 

предметов. Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы 

установления взаимно однозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 



Арифметические действия. Уравнения. Буквенные выражения 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения 

ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, 

выбор  схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту 

задачи (с учётом ранее изученного материала). Простые и усложнённые уравнения. 

Буквенные выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям входящей 

в него буквы. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа 

решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и 

других моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

расстояние; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар,  

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой 

поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура 

Геометрические величины 
 Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметр многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. Работа с 

информацией, сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением 

величин, фиксирование и анализ полученной информации.Построение простейших 

логических выражений с помощью логических связок и слов«…и / или…», «если, то…», 

«верно / неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдётся», истинность утверждений. 

        Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 



геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» выпускниками 

начальной школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 

начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, 

навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные (универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

В сфере личностных результатов у обучающихся будут сформированы внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 

целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные, работа с информацией, 

совместная деятельность - универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и

 результаты деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной 

формах; 



• адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности 

и искать способы их преодоления. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• 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 адекватно 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: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и

 несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приёмом решения задач. 



 Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• выражать в речи свои мысли и действия; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

видит и знает, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Овладение умениями работать с информацией: 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• выбирать источники для получения информации, использовать различные 

способы поиска (учебники, цифровые электронные средства, словари различного типа, 



справочные источники в открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровом формате измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

• анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• использовать схемы, таблицы для представления информации; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

• соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определять общие цели совместной деятельности и путей ее достижения; 

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; проявлять 

готовность руководить и выполнять поручения; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать свой вклад в общее дело, собственное поведение и поведение окружающих; 

• проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

IV. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Математика» по годам обучения 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

• пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 



• производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного 

числа в пределах 20 пополам; 

• находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, 

выполнять разностное сравнение чисел; 

• выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе с 

применением переместительного свойства сложения (в пределах 20 — устно и 

письменно); 

• называть и различать компоненты и результаты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); знать взаимосвязь 

компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 

• знать и понимать переместительное свойство сложения; − находить 

неизвестный компонент сложения; 

• решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос), устанавливать зависимости между данными и 

искомой величиной, моделировать условие и решение (используя предметную модель, 

рисунок), записывать решение (в виде арифметического действия) и ответ; 

• сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин 

(больше/меньше на); 

• знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение 

между ними; 

• выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, 

сравнивать длины реальных объектов с помощью некоторой мерки; 

• различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар; 

• устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека, 

понимать связь между объектом и его отражением; 

• на нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью инструментов 

треугольник, многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге 

– чертить квадрат, копировать изображения, составленные из точек и отрезков; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные 

логические высказывания; 

• группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; 

находить и называть примеры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни; 

• различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, 

извлекать данное из таблицы; 



• дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

• выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических фигур. 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

• находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, 

большее данного числа в заданное число раз; 

• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

— устно и письменно; умножение и деление с использованием таблицы умножения; 

• выполнять проверку результата вычислений; 

• называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь компонентов 

• результатов действий умножения и деления; 

• знать и понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать 

его на клетчатой бумаге; использовать переместительное свойство сложения при 

вычислениях; 

• находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

• знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

уметь преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

• определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на»; 

• решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление): моделировать 

задачу (используя предметную модель, рисунок), представлять задачу графически 

(краткая запись, схема, таблица), планировать ход решения, оформлять его в виде 

действий, записывать и проверять ответ; 

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 



• изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

• находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата), многоугольника; 

• распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

• находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); распределять объекты на группы по заданному признаку; 

находить и объяснять с использованием математической терминологии закономерность в 

ряду объектов повседневной жизни, чисел, геометрических фигур; 

• извлекать и использовать информацию, представленную в простейших 

таблицах (таблицы сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе и пр.) 

и столбчатых диаграммах для решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур), схеме; 

• применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила устных 

и письменных вычислений, измерений и построений геометрических фигур. 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

• представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 

– устно, в пределах 1000 – письменно; умножение и деление в пределах 100 – устно; 

• письменно на однозначное число; деление с остатком в пределах 100; 

• устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

• использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 



• выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора; 

• использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (час, минута, секунда), стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие (в пределах 1000); 

• знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

• сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать 

величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на/в»; 

• выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

• называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); сравнивать величины, выраженные долями; 

• решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в 

том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на сравнение 

(разностное, кратное); 

• знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

соотношения между: ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием и 

продолжительностью события; 

• решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу 

графически, планировать ход решения, записывать решение по действиям и с помощью 

числового выражения, анализировать решение (искать другой способ решения), 

записывать и оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

• конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

• находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

• распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 



формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

трехшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

• извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными 

• реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 

режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

• структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

достраивать столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными; 

−  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему. 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного 

предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; 

• представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 

– устно, с многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 – устно; 

умножение и деление на однозначное число в пределах 100 – устно, на двузначное число в 

пределах 100000 – письменно; деление с остатком в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 

числами (в пределах 10000); 

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

• выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками 

делимости на 2, 5, 10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью 

калькулятора; 

• сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по ее 

доле; 

• находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и 

деления; 



• знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), скорости (километр 

в час, метр в секунду); 

• знать и использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объемом работы; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства, с помощью измерительных сосудов − вместимости; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

• решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные 

• устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, 

расхода, изменения), в том числе с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать 

окружность заданного радиуса; пользоваться циркулем; 

• – различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

• распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения; приводить пример и контрпример; 

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- двухшаговые) с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 



данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

составлять и использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях 

IV. Обязательные формы контроля и критерии оценивания 

3 класс - 1 - 1 2 

4 класс 1 1 - 1 3 

Периодический контроль (проверка степени усвоения учащимися учебного 

материала по итогам прохождения раздела или темы) проводится на уроках развивающего 

контроля или рефлексии.  

После контрольных работ необходимо запланировать уроки: «Анализ контрольной 

работы. Работа над ошибками». 

Кроме предложенных форм  контроля учебных достижений  по математике учитель 

может использовать другие формы работы. 

Нормы оценок за контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в 

данных методических рекомендациях. 

 

Работа, состоящая из примеров 

Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает  4 и более грубых ошибок.  

3 
Обучающийся допускает 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более 

негрубых ошибки.  

4 Обучающийся допускает 1 грубую  и 1–2 негрубые ошибки.  

5 Обучающийся  выполняет работу без ошибок.  

 

Работа, состоящая из задач 

Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает  2 и более грубых ошибки. 

3 
Обучающийся допускает 1 грубую  и 3–4 негрубые ошибки, правильно 

выполнено не менее 50% работы. 

4 Обучающийся допускает 1 грубую  и 1–2 негрубые ошибки.  

5 Обучающийся выполняет работу без ошибок.  

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 



Отметка Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 
Обучающийся допускает  ошибки в ходе решения задачки или при 

решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

3 
Обучающийся допускает ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные 

ошибки, при этом ход решения задачи верным. 

4 Обучающийся допускает 1-2 вычислительные ошибки.  

5 Обучающийся выполняет работу без ошибок и исправлений.  

  

Контрольная работа диагностического характера 

 

 Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 

негрубая ошибка и исправления. Уровень высокий: 90% -100%.  

 Оценка "4" ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Уровень выше среднего: 65%- 89%.  

 Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Уровень 

средний: 51% - 64%.  

 Оценка "2" ставится: если ученик не справился с большинством заданий. Низкий 

уровень: менее 50%.  

Математический диктант 

Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся не выполнил  1/2 часть примеров от их общего числа.  

3 Обучающийся не выполнил 1/4 часть примеров от их общего числа. 

4 Обучающийся не выполнил  1/5 часть примеров от их общего числа. 

5 Обучающийся выполнил работу без ошибок и исправлений.  

 

Тестовая работа 

Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся правильно выполнил менее 60% заданий.  

3 Обучающийся правильно выполнил 60%  и более процентов заданий. 



Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

4 Обучающийся правильно выполнил 80% и более процентов заданий. 

5 Обучающийся правильно выполнил 100% заданий.  

 

Самостоятельная работа.  
Носит обучающий характер. Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся пробелы в 

знаниях умениях и навыках. На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-

20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

Оценивание самостоятельной работы: 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов.  

Оценка «4» - если выполнено не менее 75% объёма работы.  

Оценка «3» - если выполнено не менее 50% объёма работы.  

Оценка «2» - если выполнено менее 50% объёма работы.  

V. Учебно – методическое и материально –техническое обеспечение 

Учебники:  

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 М.И. Моро,  

М. А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 4 класс. 2016г. Москва  

«Просвещение» 

 

Методические пособия для учителя: 

 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 С.В.Бахтина Поурочные разработки 

по математике: 4 

класс. 

2017 г. Москва  

«Экзамен» 

2 М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, 

И.А.Игушева 

Математика. 

Методические 

рекомендации.    

4класс. 

2017 г. Москва  

«Просвещение» 

3 Т.Н.Ситникова, 

И.Ф.Яценко 

Поурочные разработки 

по математике: 4класс. 

2016 г. Мосва 

«ВАКО» 

 

Демонстрационные таблицы для 4 класса. 

Мультимедийное пособие, электронное приложение к учебнику. (Диск CD-ROM), 

авторы В.Л.Соколов, В.А.Гуружапов 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер 
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