
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по математике «Плюс» в 4 классах  

в 2021– 2022 учебном году 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Математика «Плюс» в 2021-2022 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое и логическое мышление, способность к самообучению,  умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  

работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  

развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и углубленных предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения повышенного уровня; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач повышенного уровня; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач повышенного 

уровня; 



8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение предметными и межпредметными понятиями повышенного уровня, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

«Математика «Плюс». 

 

                                                       Предметные результаты 

1) использование математических знаний повышенного уровня для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение углублённым уровнем логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение опыта применения математических знаний повышенного уровня для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями в пределах 1000000, решать нестандартные текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить усложнённые алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащиеся научатся: 

 выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

 выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

 проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, оценки, 

прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на числовом луче, 

сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

 читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с одинаковыми 

числителями; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число составляет от другого; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

 находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения задач на 

части; 

 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями; 

Работа с текстовыми задачами 

Учащиеся научатся: 

 решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, вычитание и разностное 

сравнение дробей и смешанных чисел; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов(навстречу друг другу, 

в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости 

сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в заданный 

момент времени, времени до встречи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых 

задач; 

 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как частного случая 

задач на части; 

 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур, 

составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения текстовых 

задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащиеся научатся: 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), находить 

его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и прямоугольных 

треугольников; 

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, 

вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения с 

помощью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений и 

предметных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и 

вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, пятиугольника; 

свойство центральных и вписанных углов и др.); 

Величины и зависимости между ними 

Учащиеся научатся: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объёма, массы, 

времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и 

делить величины на натуральное число; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место числа на 

числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 



 называть существенные признаки координатного луча, определять координаты 

принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, строить и 

использовать для решения задач формулу расстояния между его точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном луче; 

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами, 

описывающими одновременное равномерное движение объектов, 

 строить формулы скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного 

равномерного движения и формулу одновременного движения s = vсбл. × tвстр , использовать 

построенные формулы для решения задач; 

 распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, определять 

координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта; 

направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место и 

продолжительность и количество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли бы 

быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических действий 

для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, строить 

формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости координаты 

движущейся точки от времени движения и др.; 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными величинами, 

выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt,  выражающих зависимость координаты х 

движущейся точки от времени движения t. 

 строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 

+ v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) 

∙ t), с отставанием (d =s0+(v1−v2)∙t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, самостоятельно 

составленные из ломаных линий, передавать закодированное изображение «на расстояние», 

расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

Алгебраические представления 

Учащиеся научатся: 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), и комментировать 

ход решения по компонентам действий; 

 читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные неравенства; 

 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя теоретико-

множественную символику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

          - определять множество корней нестандартных уравнений; 

          - упрощать буквенные выражения; 

          -  использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики 

Учащиеся научатся: 



 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение доли, 

дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с помощью 

знаков>, <, ≥, ≤, знак приближенного 

 равенства , обозначение координат на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы, графики движения; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, диаграмм 

Эйлера–Венна; 

 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы решения задач 

логического характера в соответствии с программой 4 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащиеся научатся: 

 использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круговые, 

линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью значения 

величин, интерпретировать данные 

 таблиц, диаграмм и графиков; 

 выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с помощью координат», 

«Графики движения»; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собственные 

задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 класса», в который 

включаются лучшие задачи, придуманные учащимися;  

 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

              Календарно-тематическое планирование уроков математики «Плюс» в 4А классе  

№ п/п Раздел Дата Тема урока Использован

ие ДОТ и ЭО 

Примечания 

1.  Неравенство 03. 09.21 Повторение изученного в 

3-м классе. 

https://education.y

andex.ru/distant/ 

 

2.   10. 09.20 Двойное неравенство  

3.  Оценка 

результатов 

арифметическ

их действий 

17. 09.20. Оценка результатов 

арифметических действий.  

Оценка суммы. СР2 

https://education.y

andex.ru 

 

 

Воспитание 

продуманности 

своих действий при 

планировании 

расходов, используя 

знания об оценке 

суммы и  разности. 

4.  24. 09.20 Оценка результатов 

арифметических действий  

 

5.  Деление на 

двузначное и 

трехзначное 

число   

01. 10.20. Деление с однозначным 

частным и остатком. 

  

6.   08. 10.20. Упражнение в делении на 

двузначное и трехзначное 

число 

  

7.  Площадь 

фигуры 

15. 10.20 Приближенное вычисление 

площади.  

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

8.   22. 10.20. Решение задач с   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/


             

   

 

применением формул 

9.  Дроби. 29. 10.20. Сравнение долей.  https://uchi.ru/  

10.   12. 11.20. Нахождение числа по доле      

11.   19. 11.20. Сравнение дробей. СР11   

12.   26. 11.20. Площадь прямоугольного 

треугольника. 

  

13.   03. 12.20. Проверочная работа  по 

теме «Дроби» 

  

14.   10. 12.20. Правильные и 

неправильные дроби СР14 

https://education.y 

 

 

15.   17. 12.20. Задачи на части.    

16.   24.12.21 Запись смешанного числа в 

виде неправильной дроби. 

СР17  

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

17.   14. 01.21. Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

  

18.  Координатны

й  луч 

21. 01.21. Числовой луч https://education.y

andex.ru/distant/ 

 

19.   28. 01.21. Одновременное движение 

по координатному лучу. 

СР21 

  

20.  Задачи на 

движение 

04. 02.21. Решение задач на 

одновременное движение  

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

21.   11. 02.21. Движение вдогонку.    

22.   18. 02.21. Движение вдогонку    

23.   25.02.21. Решение задач СР25   

24.   04. 03.21. Проверочная работа  по 

теме «Задачи на 

одновременное движение» 

  

25.   11. 03.21. Новые единицы площади. https://education.y

andex.ru 
 

26.  Углы. 

Построение. 

Измерение 

18. 03.21. Решение задач   

27.  01. 04.21. Измерение углов. СР28   

28.  08. 04.21. Измерение и построение 

углов 

https://uchi.ru/ Воспитание 

нравственных основ 

межличностных 

отношений с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

29.  Диаграммы 15. 04.21. Круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы СР30 

 

30.   22. 04.21. Передача изображений.  

31.  Графики 29.04.22 Построение точек по их 

координатам.СР32 

 

32.   06. 05.21. График движения  

33.   13. 05.21. Нумерация многозначных 

чисел /  Итоговый 

контрольный тест 

 

34.  Повторение 20. 05.21. Формулы движения. РНО https://docs.googl

e.com/forms/ 

https://uchi.ru/
https://education.y/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://uchi.ru/


 

Спецификация итогового контрольного теста для 4 класса 

1. Назначение работы – установить степень повышенного уровня  подготовки обучающихся 4-х 

классов по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения теста 
Для выполнения заданий теста по математике отводится 40 минут. Для инструктажа обучающихся 

отводится дополнительные 3-5 минут. 

Для выполнения работы по математике требуется черновик. 

3. Структура контрольной работы 
Общее количество заданий в работе -10 

Тест включает задания из разных блоков углубленного содержания. 

4. Система оценивания контрольной работы. 

 

Максимальный и повышенный уровень оценивается только положительными отметками. 

 

 Сроки проведения   - май  

 Цель проведения работы – выявить глубину усвоения материала на повышенном уровне. 

 

Примерные задания 

1. П Как записать цифрами число восемьсот восемь тысяч восемьдесят восемь? Выбери 

правильный ответ. 

1) 808 088                                                  3) 808 880 

2) 880 088                                                  4) 880 880 

2. П Выбери ответ, где вычитание выполнено без ошибок. 

1) 642 401 – 53 454 = 688 947                  3) 642 401 – 53 454= 588 947 

2) 642 401 – 53 454 = 558 057                  4) 642 401 – 53 454= 107 861 

3. П Выбери правильно составленное выражение. К частному чисел 6 и 36 прибавить разность 

чисел 100 и 55.                          

1) 36 : 6 + 100 - 55                                        3)  36 : 6 + ( 100 - 55 )                                        

          2) 36 ∙ 6  +  (100 -55)                                        4) 36 ∙ 6 +  100 - 55       

4. П Чему равно значение частного     4505 : 5 ? 

         1)  9001                                                           3) 900 

         2)  91                                                               4) 901 

5. П Укажи верное неравенство.  

 
 

6. М Определи, где сравнение выполнено без ошибок. 

1) 2ч 20 мин  >   220 мин 

2) 2ч 20 мин  <  220 мин 

3) 2ч 20 мин  =  220 мин 

4) 2ч 20 мин  =  2020 мин 

    7.  М За 4 пакета молока заплатили 200 рублей. Сколько стоят 5 таких же пакетов? 

          1) 50 руб.                                                         3) 300 руб. 

          2) 250 руб.                                                       4) 350 руб. 

    8.  М Обозначь закрашенную часть дробью. 

           

      

      

 

           1)   5                            2)  7                    3)  12                   4) 12 

                10                              12                        5                           7 

 

9. М 3/8 от числа 240 составляют: 

 



1)  64                                                                 3) 90 

2)  640                                                               4) 9 

 

  10. М Укажи число, если 2/5 его составляют  200. 

       1)  50                                                                3) 80 

       2)  500                                                              4) 800 

 


