
Рабочая программа курса «Математика. 4 класс» 

 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.Л. Чекина, Р.Г. Чураковой, которая разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения с учётом межпредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у школьника умения учиться  и концепцией учебно-методического комплекта 

«Перспективная начальная школа». 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая знаково-символические), а также 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами: вести поиск информации (фактов, средства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребёнка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике. Дать ему первоначальные  навыки  

ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий 

мир  как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и  т. п. А также предложить ребёнку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

 

 Общая  характеристика предмета 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей  формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего 

для решения частного». При этом ребёнку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим миром. 

Всё это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 

псевдореальной (учебной) ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть данного 

математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация даёт возможность добиться необходимого уровня обобщений без 



многочисленного рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих приёмов решения открывает 

ученику путь к выполнению данного конкретного задания даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему  не приходилось ещё 

сталкиваться. 

Логико-дидактической основной реализации первой части формулы является неполная индукция, которая в комплексе с 

целенаправленной  и систематической работой по формированию у младших школьников таких приёмов умственной деятельности, как 

анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведёт ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той роли, которую мы отводим изучению геометрического 

материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с 

окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребёнок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического 

материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в 

вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

 

Описание  места предмета в учебном плане 

В 4 классе максимальное количество часов на изучение предмета «Математика» составляет 136 часов в год (4 часа неделю). 

 

Содержание  предмета 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величинной, алгоритмической (обучение, решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов 

алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической.  

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1. Повторение 4 

2. Задачи на разностное и кратное сравнение 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Класс миллионов. Буквенные выражения 11 

4. Задачи на куплю-продажу 5 

5. Деление с остатком 13 

6. Задачи на движение 6 

7. Объём 12 

8. Задачи на работу 10 

9. Деление столбиком 9 

10. Действия над величинами 9 



11. Движение нескольких объектов 8 

12. Работа нескольких объектов 6 

13. Покупка нескольких товаров 6 

14. Логика 7 

15. Геометрические фигуры и тела 7 

16. Уравнение 5 

17. Повторение 8 

 Резервные уроки 4 

 Итого 136 

 

 Планируемые  результаты изучения предмета 

 

  ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам (сквозным героям Маше или Мише). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания: система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. д. 

2)КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

3)ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков. 

 Владеть общими приёмами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а)  выполнять задания с использованием материальных  объектов (счётных палочек и т. п.), рисунков, схем; 

б)  выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в)  выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. 

 Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный 

ответ). 

 Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

 Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

 Выполнять действия по заданному алгоритму. 

 Строить логическую цепь рассуждений.  

 



ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся  должны  знать/понимать: 

 использование чисел для счёта предметов, для упорядочивания предметов, измерения величин; 

 соотношение между разрядами и классами; 

 название и запись чисел до класса миллиардов включительно; 

 ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию; 

 основные принципы построения десятичной системы; 

 дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными; 

 смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления; 

 взаимосвязи между изученными операциями; 

 существующую зависимость между компонентами и результатами каждой операции; 

 сравнение дробей с одинаковыми знаменателями; 

 измерение вместимости  с помощью выбранной мерки; 

 связь вместимости и объёма; 

 стандартные единицы объёма (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр); 

 связи метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 особенности построения системы мер времени; 

 существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар цилиндр, конус); 

 отличительные признаки сюжетной арифметической задачи; 

 различные способы краткой записи задачи; 

 различные способы записи решения задачи; 

 рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 решение задач с помощью уравнений; 

 задачи с вариативными ответами; 

 алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи; 

 комбинаторные и логические задачи; 

 названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки этих действий, законы и свойства этих действий; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

 особые случаи сложения и деления; 

 правила порядка выполнения действий со скобками и без скобок; 

 термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения); 

 свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга); 

 единицы длины, площади, объёма, массы, величины угла, времени и соотношения между ними; 



 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, решение, ответ); 

 условные обозначения, используемые в краткой записи задачи.  

Обучающиеся  должны  уметь: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием «Таблицы 

сложения однозначных чисел»; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием «Таблицы умножения однозначных чисел»; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать уравнения методом подбора на основе связи между компонентами и результатом действий и на основе использования свойств 

равенств; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные линии (с помощью линейки); 

 находить длину незамкнутой ломаной линии и периметр многоугольника; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

 вычислять площадь многоугольника; 

 выражать изученные величины в разных единицах; 

 распознавать и составлять текстовые задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых 

углов, построение окружностей); 

 измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих ёмкость или сыпучих тел. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчёте между продавцом и покупателем (с 

использованием калькулятора при проведении вычислений); 

 вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением необходимых измерений. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ, ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА». 

 

В результате изучения образовательной области «Математика» младший школьник должен овладеть следующими умениями. 

Числа и вычисления: 

 читать и записывать изученные натуральные числа; устанавливать отношения «равно», «меньше», «больше» между числами и 

записывать их, используя знаки  ›, ‹, =; 
 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 записывать числовые выражения, содержащие 3 – 4 действия (со скобками и без них), и вычислять их значения; 

 устно вычислять арифметические действия над числами в пределах 100 (или легко сводимые к действиям в пределах 100); 

 устанавливать связи между отношениями «больше на …», «меньше на ….», «больше в … раз», «меньше в… раз» и арифметическими 

действиями, использовать их при решении арифметических текстовых задач» 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

 сравнивать объекты по величине (длине, массе, количеству), узнавать время по часам; 

 выбирать при измерении величин соответствующие единицы; по записи величины с помощью числа и единицы величины узнавать, 

какую величину измеряли; сравнивать величины по их численным значениям; 

 выполнять сложение и вычитание длин, масс и других величин; умножать и делить величину на число; 

 применять значение изученных зависимостей между величинами при решении арифметических текстовых задач; 

решать простые и составные (в 2 – 3 действия) арифметические сюжетные задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин: 

 узнавать геометрические формы в окружающей обстановке; устанавливать отношения между предметами пространства: выше – 

ниже, такой же по высоте; слева – справа; снизу – сверху; ближе – дальше; спереди – сзади; перед, после, между и т. д.; 

 распознавать на рисунках (чертежах) прямые и кривые линии; отрезки и ломаные линии; углы; прямоугольники и квадраты; круги; 

пространственные фигуры (куб, пирамиду и шар); 

 устанавливать отношения между отрезками (длиннее, короче, такой же по длине; состоит из двух отрезков); 

 изображать отрезок с помощью линейки, круг (окружность) – с помощью циркуля; 

 строить прямоугольник по заданным длинам сторон с помощью линейки на бумаге в клетку; 

 строить квадрат по заданной стороне с помощью линейки на бумаге в клетку; 

 измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

Задача и процесс её решения: 

 выделять условие и требование задачи; 



 называть объекты задачи и их величины; 

 переводить отношения между величинами, рассматриваемыми в задаче, на язык арифметических действий, используя схематические 

чертежи, краткую запись и другие вспомогательные модели задачи; 

 записывать решение арифметической сюжетной задачи в виде выражения и по действиям (с пояснениями или вопросами); 

 выполнять проверку найденного решения задачи.  

 

Демо-версии итоговых контрольных работ за 4-ый класс 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ  

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

 

1. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

На экскурсию должны поехать 135 школьников. Они разместились на двух теплоходах, причём  

на первом на 15 человек меньше, чем на втором. Сколько школьников находилось на каждом теплоходе?  

 

2. Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

 

12 · (226 + 564) · 406 

 

3. За 1 кг яблок заплатили в 3 раза меньше, чем за 1 кг абрикосов.  

Всего за эту покупку заплатили 100 руб. Вычисли и запиши цену яблок и цену абрикосов. 

 

4. Вычисли значение выражения. 

 

181 – 14 · 12 

С помощью полученного равенства составь и запиши случай деления с остатком,  

в котором делимое равно 181, а остаток – 13. 

 

5. Запиши формулу для вычисления периметра пятиугольника, у которого все стороны имеют одинаковую длину, обозначив 

периметр буквой  Р, а длину стороны – буквой  а. вычисли по этой формуле значение периметра  Р, если значение а = 17 мм. 

 

Вариант 2 



 

1. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

На экскурсию должны поехать 105 школьников. Они разместились в двух автобусах, причём  

в первом на 15 человек больше, чем во втором. Сколько школьников находилось в каждом автобусе?  

 

2. Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

 

14 · (523 + 267) · 308 

 

3. За 1 кг картофеля заплатили в 3 раза меньше, чем за 1 кг помидоров.  

Всего за эту покупку заплатили 80 руб. Вычисли и запиши цену картофеля и цену помидоров. 

 

4. Вычисли значение выражения. 

 

209 – 15 · 13 

С помощью полученного равенства составь и запиши случай деления с остатком,  

в котором делимое равно 209, а остаток – 14. 

 

5. Запиши формулу для вычисления периметра шестиугольника, у которого все стороны имеют одинаковую длину, обозначив 

периметр буквой  Р, а длину стороны – буквой  а. вычисли по этой формуле значение периметра  Р, если значение а = 16 мм. 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

 

1. Если самолёт летит со скоростью 950 км/ч, то сможет ли он за 3 часа преодолеть расстояние в 2 800 км? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 24 л  воды больше, чем в другом.  

Сколько литров воды помещается в каждом баке, если для заполнения первого 

бака требуется 10 вёдер воды, а для заполнения второго – 7 таких же вёдер?  

 

3. Одна бригада дорожных рабочих за 3 ч отремонтировала 360 кв. м дорожного полотна, а другая 



за 4 ч – 440 кв. м такого же дорожного полотна. Какая бригада работала с большей производительностью? 

 

4. Последовательность начинается с числа 4, а каждое последующее число получается из предыдущего 

в два этапа: сначала предыдущее число нужно увеличить в 3 раза, а потом полученное число нужно уменьшить на 4. 

Запиши пять первых чисел этой последовательности. 

5. Начерти многоугольник, из каждой вершины которого выходит 5 диагоналей. 

 Сколько всего диагоналей у этого многоугольника? 

 

Вариант 2 

 

1. Если самолёт летит со скоростью 850 км/ч, то сможет ли он за 3 часа преодолеть расстояние в 2 600 км? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 18 л  воды больше, чем в другом.  

Сколько литров воды помещается в каждом баке, если для заполнения первого 

бака требуется 20 бидонов воды, а для заполнения второго – 14 таких же бидонов?  

 

3. Одна бригада грузчиков за 3 ч разгрузили 390 мешков с удобрениями, а другая 

за 4 ч – 480 таких же мешков. Какая бригада работала с большей производительностью? 

 

4. Последовательность начинается с числа 3, а каждое последующее число получается из предыдущего 

в два этапа: сначала предыдущее число нужно увеличить в 4 раза, а потом полученное число нужно уменьшить на 6. 

Запиши пять первых чисел этой последовательности. 

 

5. Начерти многоугольник, из каждой вершины которого выходит 6 диагоналей. 

 Сколько всего диагоналей у этого многоугольника? 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ  

 

Контрольная работа № 3 

 

Вариант 1 

 

1. Вычисли значение выражения. 

 



422715 : 15 + 918936 : 36 

 

 

2. Найди всю величину, если три восьмых этой величины равны 51 243 кг.  

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

От двух пристаней, находящихся на расстоянии 120 км друг от друга, отправляются одновременно  

навстречу друг другу два теплохода, скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 20 км/ч. 

Скорость течения реки 2 км/ч. Через сколько часов теплоходы встретятся? 

 

4. Папа и сын должны покрасить забор длиной 36 м. Папа может покрасить этот забор за 6 часов, а сын  

за 12 часов. За сколько часов покрасят они этот забор, если будут работать совместно, не мешая друг другу? 

 

5. Используя данные из таблицы, составь все возможные наборы товаров так, чтобы на 900 рублей  

можно было купить 5 таких одинаковых наборов, а в каждый набор входили все виды данных товаров,  

и их масса выражалась целым числом килограммов. 

 

  

Вид товара Огурцы Помидоры Капуста Свёкла Кабачки 

Цена 30 руб./кг 40 руб./кг 20 руб./кг 15 руб./кг 25 руб./кг 

 

 

Вариант 2 

 

1. Вычисли значение выражения. 

 

899136 : 36 + 272415 : 15 

 

 

2. Найди всю величину, если три восьмых этой величины равны 45 213 м.  

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

От двух пристаней, находящихся на расстоянии 160 км друг от друга, отправляются одновременно  



навстречу друг другу два катера, скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 40 км/ч. 

Скорость течения реки 1 км/ч. Через сколько часов теплоходы встретятся? 

 

4. Мама и дочь должны прополоть грядку длиной 60 м. Мама может прополоть эту грядку за 3 часа, а дочь  

за 6 часов. За сколько часов они смогут прополоть эту грядку, если будут работать совместно, не мешая друг другу? 

 

5. Используя данные из таблицы, составь все возможные наборы товаров так, чтобы на 850 рублей  

можно было купить 5 таких одинаковых наборов, а в каждый набор входили все виды данных товаров,  

и их масса выражалась целым числом килограммов. 

 

  

Вид товара Огурцы Помидоры Капуста Свёкла Кабачки 

Цена 30 руб./кг 40 руб./кг 20 руб./кг 15 руб./кг 25 руб./кг 

 

Контрольная работа № 4 

 

Вариант 1 

 

1. Из данного набора чисел нужно выбрать и записать в первый столбик все числа, которые являются нечётными  

и шестизначными, а во второй  - все числа, которые являются нечётными или шестизначными. 

 

123 456         654 321          999 999           11 111             100 001             895 347 

 

2. Какое минимальное число «маленьких» кубиков нужно добавить к 50 таким кубикам, чтобы из них можно  

было составить один «большой» кубик. Все «маленькие» кубики одинаковые. 

 

3. При измерении площади данной фигуры с помощью палетки получилось 5 «полных» клеточек и 23 «неполные» 

клеточки. Чуму приблизительно равна площадь этой фигуры, если площадь одной клеточки палетки равна 1 кв. см?  

 

4. Числа 4, 10, 28 являются первыми тремя числами числовой последовательности, которая составлена по одному 

 из данных трёх правил получения следующего числа из предыдущего: 

 

а) увеличением предыдущего числа на 6; 

б) увеличением предыдущего числа в 2 раза и увеличением полученного результата на 2; 

в) увеличением предыдущего числа в 3 раза и уменьшением полученного результата на 2. 



 

5. Какое суммарное число очков имеет больше шансов выпасть при бросании двух игральных кубиков: 4 или 11? Почему? 

 

6.* Составь уравнение, с помощью которого можно решить следующую задачу. 

 

Альбом и книга стоят 270 руб. Книга дороже альбома на 30 руб.  

Сколько стоит альбом? 

 

Вариант 2 

 

1. Из данного набора чисел нужно выбрать и записать в первый столбик все числа, которые являются нечётными  

и шестизначными, а во второй  - все числа, которые являются нечётными или шестизначными. 

 

345 678        876 543          555 555           99 999             100 001             195 343 

 

2. Какое минимальное число «маленьких» кубиков нужно добавить к 60 таким кубикам, чтобы из них можно  

было составить один «большой» кубик. Все «маленькие» кубики одинаковые. 

 

3. При измерении площади данной фигуры с помощью палетки получилось 6 «полных» клеточек и 25 «неполных» 

клеточки. Чуму приблизительно равна площадь этой фигуры, если площадь одной клеточки палетки равна 1 кв. см?  

 

4. Числа 6, 14, 30 являются первыми тремя числами числовой последовательности, которая составлена по одному 

 из данных трёх правил получения следующего числа из предыдущего: 

 

а) увеличением предыдущего числа на 8; 

б) увеличением предыдущего числа в 2 раза и увеличением полученного результата на 2; 

в) увеличением предыдущего числа в 3 раза и уменьшением полученного результата на 4. 

 

5. Какое суммарное число очков имеет больше шансов выпасть при бросании двух игральных кубиков: 3 или 10? Почему? 

 

6.* Составь уравнение, с помощью которого можно решить следующую задачу. 

 

Журнал и книга стоят 230 руб. Книга дороже журнала на 70 руб.  

Сколько стоит журнал? 

 



 Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

3. Чекин А.Л. Математика 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

4. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний учащихся.1 – 4 класс – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

 интерактивная доска;   

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса; 

 магнитофон; 

 компьютерные программы, соответствующие тематике программы по математике. 

 

В процессе работы по данной программе используются такие формы организации учебного процесса, как индивидуальная работа по 

карточкам, коллективная работа, работа в группах, работа в парах.  Наряду с традиционными методами обучения используются методы 

развивающего обучения: проблемный вопрос, эвристическая беседа,  исследование, проектирование. 

С целью проверки знаний используются следующие виды контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, диктанты, тестовые 

работы, которые содержат задания, как базового уровня, так и задания повышенного и высокого уровня сложности. 

 


