
  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету - Русский язык для 4 класс составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом 

АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, 

программы по математике Б.П. Гейдмана, И.Э. Мишариной. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Изучение в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 освоение основ математических знаний; 

 формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа курса математики начальной школы решает поставленные задачи через чётко выстроенную систему 

упражнений, формирующих соответствующие умения и навыки, и через систему заданий, развивающих интеллект и 

творческие способности учащихся. 

В учебнике гармонично сочетаются арифметическое, геометрическое и логическое направления, составляющие 

идею курса математики, которую учитель изо дня в день реализуют через продуманную, методически проработанную 

подачу учебного материала. Учебник разбит на отдельные уроки, в состав каждого из которых входят задания, требующие 



от ученика умения применять счет, разбираться в геометрических понятиях, логически мыслить, знания математической 

терминологии. Наряду с развитием вычислительных навыков, навыков черчения, чистописания, ученики эффективно 

продвигаются в развитии мыслительных операций в умении анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, рассуждать. 

К каждому заданию дети подходят с интересом и творчески, развивая не только ум, но и чувства и мотивы 

деятельности. (В учебнике есть задания: типа "придумай", "найди", "выбери", "объедини", "нарисуй" и т.д.). 

Всё это активизирует речевую деятельность учащихся, что способствует развитию правильной, грамотной речи. В 

человеке воспитывается способность понимать смысл поставленной перед ним задачи, формируется умение правильно, 

логически (корректно) рассуждать. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета в 4 классе отводится 170 часов в год: 5 часов в неделю (с целью усвоения учебного материала 

в полном объеме увеличено количество часов на изучение учебного предмета «Математика» обязательной части учебного 

плана на 1 ч.), 34 учебные недели. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

 выполнять устные вычисления в пределах 100. 

 использовать при устных вычислениях, где необходимо, переместительный, сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения относительно сложения; 

 знать таблицу умножения и уметь в соответствующих случаях выполнять деление; 



 свободно пользоваться математическими терминами: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное; 

 решать уравнения вида: (28 + х) - 19 = 38; 14 + (х - 29) = 70; 4 • (х + 46) = 800; (х - 12) • 3 = 300; 

 различать геометрические фигуры: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, квадрат, прямоугольник, круг, окружность; 

 различать виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, равнобедренный; 

 находить периметр многоугольника, длину ломаной; 

 уметь находить долю числа, число по доле, сравнивать доли; 

 уметь выполнять письменные вычисления на множестве натуральных чисел (умножение, деление, сложение, 

вычитание); 

 решать составные задачи (3 - 4 действия), включая задачи по темам: «Скорость, время, расстояние»; 

 работа, время, производительность; 

 цена, количество, стоимость; 

 находить площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника; 

 уметь находить дробь от числа; 

 решать примеры на порядок действий (5 - 6 действий); 

 знать единицы: длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; 

 массы: грамм, килограмм, центнер, тонна; 

 времени: секунда, минута, час, сутки; 

 площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр; 

 уметь переводить мелкие единицы в более крупные и наоборот, складывать и вычитать их. 

 

 

 

Основное содержание курса 



Тематическое планирование 

 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими разделами (темами): 

 Многозначные числа. Нумерация. 

 Сочетательный закон. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

 Умножение и деление круглых чисел. 

 Миллиметр. Единицы измерения длины. 

 Сложение и вычитание многозначных чисел. 

 Распределительный закон умножения относительно сложения. Умножение на однозначное число. Умножение 

круглого числа на однозначное число. 

 Секунда. Единицы измерения времени. Скорость. Время. Расстояние. 

 Гектар. Центнер. 

 Деление на 10, 100, 1000 с остатком. Деление с остатком на однозначное число. 

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

 Умножение на двузначное число. Умножение на трёхзначное число. Площадь прямоугольного треугольника. 

 Производительность. Время. Работа. 

 Деление на двузначное число. Деление на трёхзначное число. 

 Деление с остатком. 

 Цена. Количество. Стоимость. 

 Итоговое повторение. 


