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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность 

чисел в натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого числа начинается 

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

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 
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 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x − a = b; a • x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

(повышенный уровень) 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус), шар, параллелепипед (куб) и его элементы 

(вершины, ребра, грани). 

2. Содержание  
Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, 

алгебры, геометрии и истории математики. На уроках ученики раскрывают 

объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие 

числа. Пересчитывая количество предметов и обозначая это количество 

цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа 

участвуют в действиях (сложение, вычитание, умножение, деление); 

демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, объема, 

вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах 

и т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и измерений 

представляются в виде таблиц, диаграмм, схем. Числа используются для 

характеристики и построения геометрических фигур, в задачах на 

вычисление геометрических величин. Числа помогают установить свойства 

арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: 

выражение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения 

чисел, возможность записывать числа, используя современную и 

исторические системы нумерации, создают представление о математике как 

науке, расширяющей общий и математический кругозор ученика, формируют 

интерес к ней, позволяют строить преподавание математики как 

непрерывный процесс активного познания мира. Таким образом, цели, 

поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе 

осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, 

процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, 

используя количественные и пространственные отношения. Программа курса 
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создаёт условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у 

всех обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется 

педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой деятельности 

составляют логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с 

недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных 

формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые 

способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному 

труду. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных 

линий. 

1. Числа и величины 

2. Арифметические действия 

3. Текстовые задачи. 

4. Элементы геометрии.  

5. Элементы алгебры.  

 1. Числа и величины. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. Выделение предметов из группы по заданным 

свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в 

соответствии с указанными свойствами. Сравнение групп предметов. Равно, 

не равно, столько же. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Арабские 

и римские цифры. Числовой луч. Движение по числовому лучу. 

Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, 

определение координат заданных точек. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. Дроби. Сравнение дробей. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.   

 Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Стоимость товара. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. Сложение и вычитание именованных 

чисел. Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). Умножение и деление именованных чисел на отвлечённое 

число. Объём. Единицы объёма: кубический сантиметр, кубический метр, 

кубический дециметр. Соотношения между единицами измерения объёма. 
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Скорость, расстояние. Работа, производительность труда, время работы. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

2. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 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 вычисления 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата). 

3. Текстовые задачи. 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

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

содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объём 

всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчёт стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение доли целого и целого по 

значению его доли. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая, незамкнутая), угол, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля. Радиус 

окружности. Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной длины, прямоугольника с определёнными 

длинами сторон с помощью чертёжных инструментов. Использование 

свойств прямоугольника и квадрата для решения задач. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, пирамида, цилиндр, конус.  

5. Геометрические величины. 
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 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата, 

многоугольника. 

 Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, 

соотношение между ними. Измерение площади геометрической фигуры с 

помощью палетки. Вычисление площади прямоугольника и квадрата. 

Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Оценка 

размеров геометрических фигур, расстояний (на глаз). 

6. Работа с данными. 

 Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением 

величин; фиксирование результатов сбора. 

 Таблица: чтение и заполнение таблицы, интерпретация таблицы. 

4-й класс 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по 

его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. 

I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в 

виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом 

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных 

точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, 

использование округления в практической деятельности. Понятие о 

погрешности. Первичное знакомство с положительными и отрицательными 

числами. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. 

Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и 

деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 
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Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных 

фигур. Единицы площади: мм2, км2, Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время 

работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и 

движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. Выбор и 

использование произвольных мерок для измерения объёмов. 

Прямоугольный параллелепипед. Его элементы. Формула объёма 

прямоугольного параллелепипеда.  

Призма и цилиндр. Определение объёма прямоугольной призмы через 

площадь её основания и высоту. Построение развёртки пирамиды. 

Построение треугольника по данным углам и длинам сторон. Построение 

треугольника по трём сторонам. 

Окружность. Хорда окружности. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий 

(со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий.  

Знакомство с терминами «степень» и «значение степени». Знакомство с 

терминами «основание степени» и «показатель степени». Вторые и третьи 

степени однозначных натуральных чисел. Возведение в степень. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Математические игры. 

Итоговое повторение. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название темы Количество 

часов 

4 класс  

Площади фигур 14 ч 

Умножение многозначных чисел 22 ч 

Точные и приближенные числа. Округление чисел. 15 ч 

Деление на многозначное число 20 ч 

Объем и его измерение 21 ч 

Действия с величинами 16 ч 

Положительные и отрицательные числа 10 ч 

Числа класса миллионов 18 ч 

Итого: 136 
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