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Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе программы начального образования, 

авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой «Математика», рекомендованной в 

письме Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263, в основе которой лежит 

федеральный компонент государственного стандарта  начального общего образования 

образования и стандарта православного компонента начального общего образования, 

разработанный Синодальным отделом религиозного образования и катехизации от 27.  

07. 2011г. ,  который  представляет концептуальные параметры восполнения духовно – 

нравственного составляющего начального образования , православного обучения и 

воспитания в общеобразовательных организациях Русской Православной Церкви. Годовой 

объем учебного времени рассчитан в соответствии с базисным учебным планом, 

утвержденным Приказом Минобразования России от 09.03.2004г.№1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

начального и общего образования» и составляет 136 часов в учебном году  (по 4 часа в 

неделю в 1-4 классах). 

Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки от 23.12.2009 г. №822  «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательный программы общего образования на  2020-2021 учебный год». 

 

 

                                                                   Общая характеристика учебного предмета 

 

В данной программе заложен  механизм формирования у детей сознательных и 

прочных навыков устных и письменных вычислений, доведения до автоматизма знания 

табличных случаев действий. Этому способствует хорошо распределённая по времени, 

оптимально насыщенная система упражнений, а также ограничение действий над числами 

пределами миллиона, отказ от изучения ряда относительно сложных для детей этого 

возраста вопросов, не имеющих принципиального значения для продолжения 

математического образования. 



В учебниках достаточно рационально расположен основной учебный материал: в 

наиболее выгодные условия поставлены центральные темы курса каждого класса 

(вводятся в начале и закрепляются в течение всего учебного года). В конце каждого года 

обучения в ознакомительном плане вводится учебный материал, подготавливающий к 

усвоению основных вопросов курса следующего класса. Всё это помогает детям прочно и 

сознательно овладевать математическими знаниями, умениями, навыками. 

Практическая направленность методики выражена в следующих положениях: 

- сознательное усвоение детьми различных приёмов вычислений обеспечивается за 

счёт использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма. Предусмотрен 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приёмов на основе изученных 

теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением 

и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

- рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт 

ребёнка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на 

основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим 

применение в учебной практике; 

- система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 

распределены во времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с 

раздаточным материалом, к использованию схематических рисунков, а также 

предусмотрена вариативность в приёмах выполнения действий, в решении задач. 

 Развитие интереса к предмету реализуется в учебника Поурочные разработки для 1 

- 4 класса. Савинова С.В. Савинов В.А, Волгоград, 2003 г. и через методическую систему, 

предполагающую непременную доступность курса для каждого ученика. Материал 

преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. Широко 

представлены упражнения, носящие комплексный характер, т.е. требующие применения 

знаний из различных разделов курса. Они стимулируют развитие познавательных 

способностей учащихся. Дана система разнообразных постепенно усложняющихся 

упражнений, связанных с решением текстовых задач, содержание которых определяется 

требованиями программы. Наряду с решением готовых задач предусмотрены творческие 

задания на самостоятельное составление задач, на преобразование решённой задачи и др. 

Алгоритматизация курса выражена в усилении роли алгоритмов при рассмотрении таких 

вопросов, как письменные вычисления, правила выполнения действий в числовых 



выражениях, проверки действий и др. При этом введены новые алгоритмы, 

усовершенствованы традиционные. 

 

Учебно – методический комплект: 

 

1 класс: 

1.Учебник :М.И. Моро,  С.И. Волкова и др. «Математика 1 класс»( 1, 2 часть) - М: 

Просвещение, 2018 г.; 

2.Тетрадь по математике 2 части к учебнику «Математика 1 класс» М.И. Моро, 

С.И.Волкова – М.:Просвещение, 2017 г; 

3.Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Математика 1 класс» В.Т. Голубь 

– Воронеж, 2019 г. 

4.Поурочные разработки для 1класса  .   Т.Н Ситникова , И Ф. Яценко  Москва « Вако» 

2015г. 

 

2 класс 

1. Учебник:М.И. Моро, М.И. Бантова и др. «Математика 2 класс» - М: Просвещение, 2018 

г.; 

2.Тетрадь по математике    «Проверочные работы»   С.И. Волкова – М.:Просвещение, 2019 

г; 

3. Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Математика 2 класс» В.Т. Голубь 

– Воронеж, 2019 г. 

4. Поурочные разработки по математике  для 2  класса   Т.Н Ситникова , И Ф. Яценко   

Москва « Вако» 2013. 

  . 

 

3 класс 

1. Учебник: М.И. Моро, М.И. Бантова и др. «Математика 3 класс» 1. 2 часть - М.: 

Просвещение, 2012 г.; 



2. Поурочные разработки  по математике для  для 3класса.   Т.Н Ситникова , И Ф. 

Яценко Москва   « ВАКО » 2015г. 

3.   Математика « Проверочные работы» С.И. Волкова 3 класс Москва « Просвещение» 

2019г; 

      4.  Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Математика 3 класс» В.Т. 

Голубь – Воронеж, 2018 г. 

  

  

4 класс 

1. М.И. Моро, М.И. Бантова и др. «Математика 4 класс» - М: Просвещение, 2020 г.; 

2.Тематический контроль знаний учащихся к учебнику «Математика 4 класс» В.Т. Голубь 

– Воронеж, 2017 г. 

3. Поурочные разработки для   4 класса. Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко, Волгоград, 2015 г. 

4. Математика « Проверочные работы « 4 класс С.И. Волкова Москва « Просвещение « 

2019г. г.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 550 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе начального образования, в том числе в 1 классе 132 часа из расчёта 4 - х учебных 

часов в неделю (СПК – 5 часов); во 2 классе 136 часов из расчета 4-х учебных часов в 

неделю (СПК -  8  часов), 3 класс 136 часов из расчёта 4-х учебных часов в неделю (СПК – 

4 часа), 4 класс 136 часов из расчёта 4-х учебных часов в неделю (СПК -5 часов). 

Рабочая программа  рассчитана на 550 учебных часов.  

 

Цели обучения 

 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 



умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 - научить читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона. 

 - выполнять устные и письменные вычисления многозначных чисел. 

 - изучить таблицы измерения величин, взаимосвязь между величинами. 

 - распознавать и изображать многоугольники, вычислять периметр и площадь 

прямоугольника. 

- решать текстовые задачи в 2 – 3 действия на все арифметические действия 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. 

Школьники учатся 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. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и 

т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирают доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 



предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 

преодоления ошибок. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке: работа 

индивидуальная, в группах и др.,  вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др). 

 

                                                                                                             Формы контроля 

 

 В качестве контроля выступает:  

На уровне гимназии:  

 

Виды контроля  

 Предварительный ( входной) контроль. 

 Текущий контроль: за выполнением задач обучения фактически проводится на 

каждом уроке (проверка понимания пройденного материала и т.п.) Объектами 

контроля являются фронтальный опрос, индивидуальные задания, задания разного 

уровня сложности. 

 Промежуточный внутришкольный контроль: проводится в конце цепочки 

уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить характер 

проверочных, самостоятельных, контрольных работ. 

 Итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года. Проверке 

подвергаются умения, основанные на изучения курса программы. 

Государственный контроль в конце базового курса обучения и строится на основе 

требований Государственного стандарта.   

 

Формы контроля   



  

 Письменная контрольная работа  

 Тестовые задания 

 Математический диктант 

 Самостоятельная работа 

 Индивидуальная работа  

 Устный опрос. 

 Работа в парах и группах 

  

 Формы промежуточной аттестации 

учащихся   

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

                                  

четверти 

Периоды промежуточной аттестации  

I II III IV 

Математика и 

информатика Математика  

Контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

 

 

 

 

                                                                         РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

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. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– 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, 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. 



 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

Нумерация 

Учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с каждого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица (сколько единиц в каждом десятке, 

сколько десятков в каждой сотне и т.д.); сколько разрядов содержится в каждом классе; 

название и последовательность первых трёх классов. 

Учащиеся должны уметь: 

- 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. 

Арифметические действия 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 



- находить числовые значения буквенных выражений 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 письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

-решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1-3 действия. 

Величины. 

Обучающиеся должны знать: 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние. 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника. В том числе 

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. 

Геометрические фигуры. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 



Обучающиеся должны уметь: 

- строить заданный отрезок; 

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

 

Содержание программы 1 класса 

 

Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счёт реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки больше, меньше, равно. 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счёта предметов). 

Сложение и вычитание (44 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки плюс, минус, 

равно. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приёмы вычислений. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 



Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация (16 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание (26 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, и использованием 

изученных приёмов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (10 ч). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 

класса 

Обучающиеся должны знать: 

Названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий 

сложения и вычитания. 

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 



решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

 

Содержание программы 2 класса 

 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (20 ч) 

Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и следование чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам 

с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (64 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения ( вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 



Выражения с одной переменной. 

Уравнение. Решение уравнений. 

Углы прямые и непрямые (острые и тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (44 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

Названия компонентов и результата умножения ( деления), их использование при чтении 

и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числом 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия 9 со скобками и 

без скобок). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8ч). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 

класса 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

названия и обозначение действий умножения и деления. 



Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащихся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без них); 

решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника). 

 

Содержание программы 3 класса 

 

Числа от 1 до 100 ( продолжение 84 ч) 

Табличное умножение и деление ( 56 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость). 

Решение уравнений. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношение между ни ми. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 



Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приёмы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными. Нахождение из значений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (12 ч) 

Образование и названия трёхзначных чисел. Порядок следования чисел при счёте. 

Запись и чтение трёхзначных чисел. Представление трёхзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (36 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания. Письменные приёмы умножения и деления 

на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные; прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

Итоговое повторение (4 ч) 

 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 

класса 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел до 1000; 

названия компонентов и результатов умножения и деления; 

правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 

них). 

Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных чисел и трёхзначных чисел в 

пределах 1000; 

выполнять проверку вычислений; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

решать задачи в 1-3 действия; 

находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 

Содержание программы 4 класса 

 

Числа от 1 до 100 (продолжение) 

Арифметические действия (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их вычисления в выражениях, содержащих 2 – 

4 действия. 

Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, письменные приёмы 

умножения и деления на однозначное число. 

Луч. Угол, Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Числа, которые больше 1000 



Нумерация (9 ч) 

Новая счётная единица – тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числовой луч. 

Величины (9 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (9 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием;  сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида х+312=654 =79, 729 – х=217 =163, х-137 =500 – 140 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений одной и той же величины. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

Умножение и деление (75 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь компонентов и 

результатов умножения и деления; деления нуля и невозможность деления на нуль; 



переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения; 

рациализация  вычислений на основе перестановки множителей; умножения суммы на 

число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязей между компонентами и результатами умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6*х =429+ 120, х:18 =270 – 50, 360:х =630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиях в 

пределах100; умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Письменное умножение и деление на однозначное, двузначное и трёхзначное числа (в 

пределах миллиона). 

Умножение и деление, значения величины на однозначное число. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении; цена, количество, стоимость). 

Площадь прямоугольного треугольника. 

В течение всего года проводятся: 

-вычисление значений числовых выражений в 2- 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех  изученных правил о порядке выполнения действий 4 

- решение задач в 1 действие, раскрывающих: 

А) смысл арифметических действий; 

Б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

В) отношения «больше», «меньше», «равно»; 

Г) взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2 -4 действия; 

- решение задач на узнавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 -3 её частей; изображение 

знакомых фигур на клетчатой и на нелинованной бумаге с помощью линейки, чертёжного 

треугольника и циркуля. 

Систематизация и обобщение всего изученного. 

 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 4 

класса 

Обучающиеся должны знать: 

названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с каждого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

как образуется каждая следующая счётная единица (сколько единиц в каждом десятке, 

сколько десятков в каждой сотне и т.д.); сколько разрядов содержится в каждом классе; 

название и последовательность первых трёх классов; 

связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.) 

Обучающиеся должны уметь: 

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; 

решать задачи в 2-4 действия; 

решать задачи на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 её частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

 

Учебно-методические средства: (вся литература методическая, словари, 

диски, наглядности) 

 

1. Комплект таблиц по математике 1-4 класс.; 

2. Поурочные разработки по математике К УМК М.И . Моро ( « Школа России») 

ООО « Вако « , 2015г. 

3. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся 3 класс В.Т. Голубь 

Воронеж 2011г. 

4. ФГОС Кимы Математика Т.И Сотникова Москва « Вако» 2016г. 

5. Математика Проверочные работы 3 класс С.И Волкова Москва « Просвещение» 

2019 г. 



6. Таблицы по математике  1-4 классы 

7. Большой  справочник  школьника 1- 4 классы Санкт – Петербург Изд. « Литера» 

2014 г. 

8. ФГОС Математика «Итоговая аттестация»  . Л.А Илященко Москва 201 5г. 

9. ФГОС «Весь курс начальной школы в схемах и таблицах» 1 – 4 классы Изд. АСТ 

Москва 2016 г. 

10. Электронное приложение к учебнику М,И, Моро 
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