
      

 

  



      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 4 класса и составлена на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года 

№141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

  4) Авторской программы 4 класс: Чекин А.Л. в УМК «Перспективная начальная школа». 

Издательство «Академкнига/Учебник», 2012г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей № 

53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, данный учебник не 

включен в федеральный перечень учебников. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). Срок реализации программы 

– 1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству;  

формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 

окружающего мира; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование 

универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 



      

 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 овладение способами орфографического действия; 

развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

 формирование учебной деятельности учащихся;  

формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая    

словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус УМК)).  

усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребёнка по другим школьным предметам. 

 

 

 

  



      

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого 

4 класс      

Контрольная 

работа 

2 2 2 3 9 

Проверочная 

работа  

1 1 1 1 4 

Математические 

диктанты 

1 2 2 3 8 

Тесты 1 1 1 1 4 



      

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Повторение 4 осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться использовать (строить) таблицы, 

проверять решение по таблице. 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Целеполагание (формулировать и удерживать 

учебную задачу). 

Коммуникативные УУД. 

Инициативное сотрудничество. 

готовность ученика 

целенаправленно 

использовать 

математические знания в 

учении и в повседневной 

жизни 

2 Задачи на 

разностное 

сравнение 

6 осуществление «диалога с 

автором», сотрудничество с 

соседом по парте 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться проводить сравнение, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ). 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группах. 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

3 Класс 

миллионов. 

Буквенные 

выражения 

11 осуществление «диалога с 

автором», сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске информации, способов 

решения учебной задачи 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться проводить сравнение, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ). 

проявление познавательной 

инициативы в оказании 

помощи соседу по парте, 

развитие готовности к 

сотрудничеству 



      

 

 Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группах. 

 

4 Задачи «купли - 

продажи» 

7 адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться использовать (строить) таблицы, 

проверять по таблице. 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться строить логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные УУД. 

Планирование (выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации). 

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

учебно-познавательный 

интерес к новому материалу 

и способам решения новой 

учебной задачи 

5 Деление с 

остатком 

15 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь 

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться проводить сравнение, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ). 

Регулятивные УУД. 

Планирование (выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации). 

Ученик научится или получит возможность 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 



      

 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

6 Задачи на 

движение 

7 аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнеров в 

совместной деятельности 

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться проводить сравнение, классификации, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ). 

Регулятивные УУД. 

Планирование (выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации). 

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

овладение общим 

представлением о 

рациональной организации 

мыслительной деятельности 

7 Объем 14 овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его 

оценки, наглядного 

представления данных в 

разной форме (таблицы, 

способность использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических 

задач 

устойчивого 

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач  



      

 

схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов 

8 Задачи о работе 7 адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений. 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

способность к организации 

самостоятельной учебной 

деятельности  

9 Деление 

столбиком 

13 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

Регулятивные УУД. 

Планирование (выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации). 

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

10 Действия над 

величинами 

11 использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач, 

корректно формулировать 

свою точку зрения 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

мотивация к учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий  



      

 

11 Движение 

нескольких 

объектов 

9 проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит 

возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

учебно-познавательный 

интерес к новому материалу 

и способам решения новой 

учебной задачи  

12 Задачи о работе 

нескольких 

объектов 

9 аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнеров в 

совместной деятельности 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

рефлексивная самооценка, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими  

13 Задачи на купли-

продажи 

5 проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

устойчивый познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач  



      

 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

14 Логика 5 овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и вычислений. 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания 

 

мотивация к учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий  

15 Геометрические 

фигуры и тела 

5 сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических 

зависимостей в окружающем 

мире  

16 Повторение 8 приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться проводить сравнение, классификации, 

выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ). 

Регулятивные УУД.  

Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. 

готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в 

учении и в повседневной 

жизни для исследования 

математической сущности 

предмета (явления, события, 

факта); решения учебно-

познавательных и учебно-



      

 

Планирование (выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации). 

Коммуникативные УУД. 

Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте. 

практических задач 
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