
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Рекомендована методическим 
объединением учителей 
начальных классов с Чехова
протокол № /  ,______
« /И  » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
)УСОШ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по математике

I ступени обучения (4 А класс) 
на 2018 -  2019 учебный год

составлена на основе «Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго 
поколения. Начальные классы» -М: Просвещение, 2011 г. Руководители проекта-А. М. Кондаков, 
Л. П. Кезина и программы « Начальная школа XXI века» «Математика, 1-4 классы» М: «Вентана

-Граф», 2012 г.
Автор программы : Н. В. Рудницкая

Никифорова Светлана Валерьевна
(Ф.И.О. учителя)

с. Чехов
2018 г



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Рекомендована методическим 
объединением учителей 
начальных классов с Чехова 
протокол № , / ______
« 3 1 »  (xS^^J/С ^ Й  2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по математике

I ступени обучения (4 Б класс) 
на 2018 -  2019 учебный год

составлена на основе «Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго 
поколения. Начальные классы» -М: Просвещение, 2011 г. Руководители проекта -  А. М. Кондаков, 
Л. П. Кезина и программы « Начальная школа XXI века» «Математика, 1-4 классы» М: «Вентана

-Граф», 2012 г.
Автор программы : Н. В. Рудницкая

Дудакова Евгения Юлиевна
(Ф.И.О. учителя)

с. Чехов
2018 г



Пояснительная записка к курсу « Математика». 

 

Данная программа составлена на основе авторской программы разработана на основе авторской программы 

В.Н.Рудницкой (Сборник программ  к комплекту учебников «Начальная школа  XXI века». –3-е издание, 

доработанное и дополненное. – М.: Вентана – Граф, 2010. –176 с.), «Начальная школа XXI века» под общей 
редакцией Н. Ф. Виноградовой, соответствующей  образовательным стандартам начального общего 

образования и базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России 2004 года. 

 Программа рассчитана на детей 9-10-ти лет (4 класс),рассчитана на 136 часов ( 4 часа в неделю). 

 

I.Содержание учебного предмета « Математика « 4 класс 

   В основе  программы лежат научные идеи развивающего обучения Д. Б  .Эльконина и Л. Е. Журовой, 
позволяющие учить школьника учить себя (учить + ся), осознавать личную ответственность за результаты 

обучения, владеть умениями самообучения и саморазвития. Такой уровень развития младшего школьника 

актуален для современного общества, этим она и привлекательна. 

Важнейшими целями программы   являются создание благоприятных условий для полноценного 
интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической  подготовки ученика для 

дальнейшего обучения. 
Данный курс рассчитан на 136  часов (4 часа в неделю). В работе планируется применять следующие формы 

организации учебных занятий: наблюдение, обобщение, анализ и др.; а также основные виды учебной 

деятельности: работа с учебником, рабочей тетрадью. 

 

II.Тематический план: 

 

 №  Наименование раздела Кол-во часов 

1. Десятичная система счисления 4 ч. 

2.  Чтение и запись многозначных чисел 2ч. 

3.  Сравнение многозначных чисел 3ч. 

4. Сложение  многозначных чисел                     3 ч. 

5. Вычитание  многозначных чисел                     4 ч. 

6. Построение прямоугольников               2 ч. 

7. Скорость 3 ч. 

8. Задачи на движение  4ч. 

9. Координатный угол              1ч. 

10. Графики, диаграммы, таблицы. 2ч. 

11. Переместительные свойства сложения и умножения. 3 ч. 

12. Сочетательные свойства сложения и умножения. 2 ч. 

13. План и масштаб 2ч 

14. Многогранник  2ч 

15. Распределительные свойства умножения. 2 ч 

16. Умножение на 1000, 10000 2 ч 

17. Прямоугольный параллелепипед 3 ч 

18. Единицы массы 2 ч 

19. Задачи на движение в противоположном направлении. 2 ч. 

20. Пирамида  2 ч 

21/ Задачи на встречное движение в противоположном  направлении 3 ч 

22. Умножение многозначных чисел. 15 ч 

23. Конус 2 ч 

24. Задачи на движение в одном направлении. 4 ч. 

25. Истинные и ложные высказывания 7 ч. 

26. Знакомство с задачами на перебор вариантов. 3 ч. 

27. Деление суммы на число. 2 ч. 

28. Деление на 1000, 10000 3 ч. 

29. Карта 2 ч. 

30. Цилиндр 2 ч. 

31.  Деление на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 12 ч. 

32. Деление отрезка на 2. 4, 8 равных частей с помощью линейки и циркуля. 3 ч. 

33. Нахождение неизвестного числа в равенсвах вида Х + 5 = 7 9 ч. 



34. Угол и его обозначения, виды углов. 4 ч. 

35. Виды треугольников. 3 ч. 

36. Точное и приближённое значение величины. 4 ч. 

37. Построение отрезка, равного данному. 1 ч. 

38. Повторение изученного 7 ч 

 Итого 136 ч. 

 

Распределение часов по четвертям: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32 часа 32 часа 40часов 32 часов 

    

 

III.Предметными результатами изучения курса «Математика » является сформированность  

следующих умений:  

 читать и записывать многозначные числа; 

 выполнять устные вычисления; 

 выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными 

числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число); 

 решать арифметические текстовые задачи разных видов, требующих выполнения 3—4 действий; 

 измерять величину угла в градусах и строить угол данной величины с помощью транспортира; 

 выполнять построения с помощью циркуля и линейки (делить отрезок пополам, откладывать отрезок на луче, 

строить треугольники по данным их элементам); строить прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и 

транспортира; 

 отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать координаты точки; 

 читать и строить простейшие графики, диаграммы; 

 составлять таблицу, имея банк данных; выбирать из таблицы необходимые данные для решения учебных 

задач; 

 составлять таблицы истинности высказываний («А», «А или В», «А и В», «Если А, то В»);  

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

 


