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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

4 класс. 

Выпускник научится: 

− выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление и деление с остатком — в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно «столбиком» и «уголком», читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; 

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные 

компоненты арифметических действий; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку 

полученного результата, в том числе с помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить 

пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий 

ложное утверждение; 

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному или нескольким признакам; 

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

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», 

«все», «некоторые», отрицание простейших утверждений; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), 

килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), 

час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, единицу вместимости литр (л), единицы 

стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы цены: рубль за килограмм 

(руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), единицы 

площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и 

др., уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

− знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; 

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

температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного 

средства, осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по 

времени пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления; 

− решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной 

жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий, предлагать 

разные способы их решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ 

решения, в том числе для задач с избыточными данными, находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, выполнять прикидку результата вычислений, измерений: скорости в 

простейших случаях, массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., 



оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

− различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать 

изображения простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в 

простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

− находить периметр и площадь фигур, составленных из 2 – 3 прямоугольников, 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность 

заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том числе 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, 

меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, 

блок-схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; 

составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

Числа и величины  

 классифицировать числа по одному или

 нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

    выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Пространственные представления и геометрические фигуры.  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Текстовые задачи и алгоритмы.  

 находить разные способы решения задачи. 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

Работа с данными. 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика». 

Числа и действия над ними  

   Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  

   Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 



   Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  

   Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.  

   Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с 

записью столбиком и уголком).  

   Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и 

остатка.  

   Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

   Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

   Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при 

нахождении значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

   Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

   Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз. Нахождение доли от величины, величины по еѐ доле. 

   Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Величины и действия над ними  

   Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век.   

Соотношения между ними. 

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

ними. 

   Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.  

Соотношения между ними. 

   Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

   Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.  

   Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

   Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.  

   Сложение и вычитание однородных величин. 

   Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на 

однородную величину. 

   Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение 

периметра и площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

   Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  

Текстовые задачи и алгоритмы 

   Решение текстовых задач арифметическим способом.  

   Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, 

время, объѐм всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчѐта стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Использование таблиц для решения текстовой задачи. 

   Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

   Решение текстовых задач разными способами. 

   Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в 

ситуациях повседневной жизни и при решении учебных задач.  

   Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой 

команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

   Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену) в простейших случаях. 



   Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  

   Построение окружности заданного радиуса.  

   Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Работа с данными 
   Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), 

в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счѐт, меню, прайс-лист, 

объявление и т. п.). 

   Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ урока Тема урока. 

1-2. Повторение. 2 

3. Решение неравенства. 1 

4.  Множество решений. 1 

5. Решение неравенства. Множество решений.  1 

6. Знаки    >  и    < . Нестрогое неравенство.  1 

7-8. Двойное неравенство.  2 

9. Решение неравенств. 1 

10. Оценка суммы. 1 

11. Оценка разности. 1 

12. Оценка произведения. 1 

13. Оценка частного. 1 

14. Оценка результатов арифметических действий. 1 

15-16. Прикидка результатов арифметических действий. 2 

17. Закрепление. Решение задач. 1 

18. Контрольная работа. 1 

19. Работа над ошибками. 1 

20-22. Деление с однозначным частным. 3 

23-28. Деление на двузначное и трехзначное число. 6 

29. Проверочная работа по теме «Деление на двузначное 

и трехзначное число». 
1 

30. Оценка площади. 1 

31-32. Приближенное вычисление площадей. 2 

33. Контрольная работа. 1 

34. Работа над ошибками. 1 

35. Измерения и дроби. Из истории дробей. 1 

36. Доли. 1 

37,38. Сравнение долей. 2 

39-40. Нахождение доли числа. 2 

41. Проценты. 1 

42-43. Нахождение числа по доле. 2 

44. Решение задач. 1 

45. Дроби. 1 

46. Сравнение дробей. 1 

47-48. .Нахождение части числа. 2 

49-50. Нахождение числа по его части. 2 



51-52. Решение задач. 2 

53. Площадь прямоугольного треугольника. 1 

54.  Деление и дроби. 1 

55-58. Нахождение части, которую одно число составляет от 

другого. 
4 

59. Контрольная работа. 1 

60. Работа над ошибками. 1 

61.  Сложение дробей. 1 

62. Вычитание дробей. 1 

63. Сложение и вычитание дробей. 1 

64. Правильные и неправильные дроби. 1 

65. Правильные и неправильные части величин. 1 

66-67. Задачи на части. 2 

68-69. Смешанные числа. 2 

70-71. Выделение целой части из неправильной дроби. 2 

72-73. Запись смешанного числа в виде неправильной дроби. 2 

74-75. Сложение и вычитание смешанных чисел. 2 

76. Сложение смешанных чисел с переходом через 

единицу. 
1 

77. Вычитание смешанных чисел с переходом через 

единицу. 
1 

78-79. Сложение и вычитание смешанных чисел с 

переходом через единицу. 
2 

80-82. Рациональные вычисления со смешанными числами. 3 

83. Контрольная работа. 1 

84. Работа над ошибками 1 

85. Шкалы. 1 

86. Числовой луч. 1 

87-88. Координаты на луче. 2 

89-90. Расстояние между точками числового луча. 2 

91-92. Движение по числовому лучу. 2 

93. Одновременное движение по числовому лучу. 1 

94. Скорость сближения. 1 

95. Скорость удаления. 1 

96. Скорость сближения и скорость удаления. 1 

97. Закрепление. Решение задач. 1 

98-99. Встречное движение. 2 

100-101. Движение в противоположных направлениях. 2 

102-103. Движение вдогонку. 2 

104-105. Движение с отставанием. 2 

107-113. Формула одновременного движения.  7 

114. Контрольная работа. 1 

115. Работа над ошибками. 1 

116. Действия над составными именованными числами. 1 

117. Новые единицы площади. 1 

118-120. Закрепление. Решение задач. 3 

121. Сравнение углов. 1 

122. Развернутый угол. Смежные углы. 1 

123. Измерение углов. 1 

124-125. Угловой градус. 2 



126-127. Транспортир. 2 

128. Сумма и разность  углов. 1 

129. Сумма углов треугольника. 1 

130. Измерение углов транспортиром. 1 

131. Построение углов с помощью транспортира. 

Вписанный угол. 
1 

132. Построение углов с помощью транспортира. 

Центральный угол. 
1 

133. Построение углов с помощью транспортира. 1 

134. Закрепление. 1 

135-136. Круговые диаграммы. 2 

137-138. Столбчатые и линейные диаграммы. 2 

139. Диаграммы. 1 

140. Именованные числа. Углы. Диаграммы. 1 

141. Контрольная работа. 1 

142. Работа над ошибками.  

143. Игра «Морской бой». 1 

144.  Передача изображений. 1 

145. Координаты на плоскости. 1 

146-147. Построение точек по их координатам. 2 

148. Точки на осях координат. 1 

149-150. Построение фигур по координатам. 2 

151-157. График движения. 7 

158. Контрольная работа. 1 

159. Работа над ошибками. 1 

160. Повторение. Нумерация многозначных чисел. 

Действия с многозначными числами. 
1 

161. Повторение. Действия с именованными числами. 1 

162. Повторение. Решение задач на движение. 1 

163. Повторение. Решение задач на нахождение части 

числа, числа по его части. 
1 

164. Повторение. Решение задач на нахождение 

периметра, площади, объема. 
1 

165. Контрольная работа. 1 

166-170. Комплексное повторение и закрепление пройденного. 5 

 

 
 


