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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основеПримерной программы начального общего образования, авторской программы М.И.Моро,М.А.Бантова «Математика», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиямиФедерального компонента государственного стандарта начального образования.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение математики в 4 классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю, 34учебные недели) Цели и задачи курса

Цели данного курса:1. математическое развитие младших школьников;2. формирование системы начальных математических знаний;3. воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.Задачи данного курса:1. формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности наоснове овладения несложными математическими методами познания окружающего мира(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные ипространственные отношения);2. развитие основ логического, знаково – символического и алгоритмическогомышления;3. развитие пространственного воображения;4. развитие математической речи;5. формирование системы начальных математических знаний и умений, ихприменение для решения учебно – познавательных и практических задач;6. формирование умения вести поиск информации и умения работать с ней;7. формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;8. развитие познавательных способностей;9. формирование критического мышления;10. развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанноесуждение, оценивать и принимать суждения других;11. воспитание стремления к расширению математических знаний.
Общая характеристика учебного предмета

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимумаматематического образования, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят вобязательный минимум содержания основных образовательных программ отнесены кэлементам дополнительного содержания. Данная программа позволяет работать безперегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и с повышением интереса кматематике.Первоначальной задачей обучения математике является накопление детьмипрактического опыта действий с реальными предметами, что даст им возможность лучшеусвоить основные математические понятия и отношения. Многие курсы обучения носятнаглядно-действенный характер. Это означает, что математические понятия ученикусваивает в процессе наблюдений за действиями учителя, а также посредствомсобственных самостоятельных упражнений с различными реальными предметами,
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геометрическими фигурами и другим дидактическим материалом. Все свои практическиедействия учащиеся обязательно должны сопровождать словесным отчетом о том, что икак они делают, каков результат; при этом происходит сознательное усвоение имисоответствующей математической терминологии. Аналогичная практическая подготовканеобходима и при изучении всех, особенно трудных, разделов программы курсаначальной математики.Важно не просто довести до автоматизма навыки вычислений, а обеспечитьуровень общего и математического развития учащихся.Все задания должны развивать познавательную активность учеников. Поэтомунеобходимо использовать сравнение, сопоставление, противопоставление связанныхмежду собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни»,«Докажи», «Сравню», «Сделай вывод», «Найди закономерность», «Отгадай правило» и т.п.Начальный курс математики – интегрированный: в нем объединены арифметический,алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального курсасоставляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметическихдействиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а такжеоснованное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных иписьменных вычислений Курс предполагает также формирование у детейпространственных представлений, ознакомление учащихся с различнымигеометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными иизмерительными приборами.Изучение начального курса математики должно создать прочную основу длядальнейшего обучения этому предмету.Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами ирезультатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованиюсопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий,действий, задач сближено во времени.В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации ичетырех арифметических действий над многозначными числами.Сейчас, когда дети постоянно слышат не только о миллионах, но и миллиардах, уженельзя ограничивать их рассмотрением чисел в пределах миллиона. Поэтомупредусмотрено ознакомление с классами не только тысяч, но и миллионов, миллиардов.Это дает возможность сформировать и закрепить представления детей о том, какобразуются классы чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. Однаковыполнение арифметических действий ограничено пределами миллиона. Приознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий важноезначение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четкосформулированной последовательности шагов, которые должны быть выполнены. Прирассмотрении каждого алгоритма сложения, вычитания, умножения или деления четковыделены основные этапы, план рассуждений, подлежащие усвоению каждым учеником.Это поможет правильно организовать процесс формирования вычислительных умений. Вэтом процессе должен осуществляться своевременный переход от подробного объяснениякаждого шага рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяютсятолько основные элементы алгоритма. Например, «Делю тысячи, получаю...», «Делюсотни, получаю...», «Делю десятки, получаю...» и т. д.В помощь детям, которые плохо запоминают последовательность действий, даетсязрительная и тактильная опора. При этом развернутые внешние действия постепеннозаменяются сокращенными, свернутыми, а затем становятся автоматизированными.При решении арифметических задач дети учатся прежде всего анализироватьусловие задачи, выделять известное и неизвестное, устанавливать между ними связь,иллюстрировать рисунком или чертежом, записывать задачу кратко. Важно, чтобы
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учащиеся умели объяснить, что обозначают каждое число и знаки отношений. Приформулировке ответа следует учить детей опираться на вопрос задачи, а такжеобосновывать выбор того или иного арифметического действия. Таким образом, онипостепенно овладевают общими приемами работы над задачей, что помогает коррекцииих мышления и речи. В процессе работы над задачами дети упражняются всамостоятельном составлении задач по различным заданиям учителя. Числовой исюжетный материал для этого берется как из учебника, так и из окружающейдействительности. Работе над задачей можно придать творческий характер, если изменитьвопрос задачи или ее условие при сохранении вопроса, поставить дополнительный вопросили снять его, предложив учащимся самим определить, что можно узнать из условиязадачи.Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач,объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения,логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью,пробуждает у учащихся интерес к математическим знаниям и понимание ихпрактического значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборепозволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонамиокружающей действительности.Важным понятием курса является понятие величины. При формированиипредставлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.) учитель опирается наопыт ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при ознакомлении с понятием длинысначала используют прием сравнения на глаз, затем прием наложения, на следующемэтапе вводятся различные мерки. В ходе практического выполнения таких заданийучащихся подводят к самостоятельному выводу о необходимости введения единыхобщепринятых единиц каждой величины. Дети знакомятся с измерительнымиинструментами.Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течениевсех лет обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года обучениястановится пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо рассмотреть соотношениямежду единицами каждой величины. Эти соотношения усваиваются учащимися привыполнении различных заданий и заучивании соответствующих таблиц. Программойпредусмотрено также изучение сложения и вычитания величин, выраженных в одних итех же единицах (длины, массы, времени и др.), умножение и деление значений величинына однозначное число.Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Кругформируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторыхих свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок,ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны),круг, окружность и др.При формировании представлений о фигурах большое значение придаетсявыполнению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур,с рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойствапротивоположных сторон прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частностиквадрата); упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (уменияраспознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданныегеометрические фигуры из частей и др.)Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть заданияразличной степени трудности. Одним детям потребуются увеличение количестваупражнений пропедевтического характера, более широкое применение наглядныхсредств, другим - дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужномуобобщению. Эффективно применение графических опор, схем, памяток-инструкций длялучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при
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отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения требуется применятьдифференцированный подход к детям.В зависимости от задач каждого конкретного урока математики учитель можетподбирать самые разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми,испытывающими трудности в обучении, предпочтение следует отдавать коррекционнымметодам, которые способствуют развитию познавательной активности учащихся, ихмышления и речи. Технологии обучения
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а такжео возможной внеурочной деятельности по предмету.1. Проектные технологии.2. Здоровьесберегающие технологии.3. Информационно-компьютерные технологии.4. Интерактивные технологии.5. Технологии личностно-ориентированного обучения.

Формы организации учебного процесса
В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:1. В малых группах (2-5 человек);2. Проектная работа;3. Подготовка сообщений/ рефератов;4. Исследовательская деятельность;5. Информационно-поисковая деятельность;6. Выполнение практических работ.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Формы контроля освоения учащимися содержания:1. Текущий контроль: тематические срезы, устный опрос, устный счёт, тест;2. Промежуточный контроль: проверочная работа, контрольная работа, тест,математический диктант;3. Итоговый контроль: контрольная работа, итоговая диагностическая работа.Одной из основных форм контроля по математике являются письменныеконтрольные работы. Частота и содержание этих работ определяться программой ипримерным тематическим планированием учебного материала в каждом классе. Всеконтрольные работы предлагаются в двух вариантах. Каждая включает в себя как задания,соответствующие обязательному уровню, так и задания повышенной сложности (ониобычно отмечены знаком *). Их выполнение рассчитано на один урок. Для достиженияправильности и беглости устных вычислений в течение всех четырех лет обучения накаждом уроке математики необходимо выделять 5 – 10 минут для проведения упражненийв устных вычислениях. Устные упражнения проводятся в вопросно-ответной форме, всеучащиеся класса. Выполнять одновременно одни и те же упражнения. Устные упражненияважны и ещё и тем, что они активизируют мыслительную деятельность учащихся; при ихвыполнении активизируется, развивается память, речь, внимание, способностьвоспринимать сказанное на слух, быстрота реакции.Одним из направлений совершенствования контроля знаний и умений учащихся науроках математики является тестовая технология. Такие преимущества тестов, какобъективность, быстрота проверки выполненной работы, возможностьиндивидуализировать процесс обучения, дифференцирующая сила тестов, ставят их наодно из ведущих мест в формах контроля знаний учащихся. Если на уроках математикииспользовать систематически различные тесты, которые будут развивать
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самостоятельность, ответственность, внимание, мышление, то это будет способствоватьповышению уровня знаний, умений и навыков младших школьников.
№ п/п Вид контроля Количество1 Стартовая диагностическая работа 12 Математический диктант 113 Проверочная работа 54 Контрольная работа 55 Тест 3

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Повторение и обобщение пройденного (14 часов)
Нумерация. Счет предметов. Разряды.Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих2—4 действия.Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления наоднозначное число.Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата.Задачи и планируемые результаты изучения темы.1. Повторить нумерацию чисел в пределах 1000: учащиеся должны уметь читать изаписывать числа, знать их десятичный состав, а также порядок их следования внатуральном ряду чисел.2. Уметь представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых.Знать, как получить при счёте число, следующее за данным числом, и число, емупредшествующее; уметь называть «соседние» числа по отношению к любому числу впределах 1000.3. На основе знаний по нумерации выполнять вычисления в таких случаях, как:900+60+3, 799+1, 900-1, 240+60-220.4. Повторить правила порядка выполнения арифметических действий принахождении значений выражений без скобок и со скобками и уметь применять их ввычислениях.5. Повторить алгоритм письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел.6. Вспомнить также приём письменного умножения и деления трёхзначных чисел наоднозначное число для различных случаев.7. На уроках должны быть повторены все изученные виды задач в 2 – 3 действия.8. Познакомить учащихся со свойствами диагоналей прямоугольника, квадрата.
Числа, которые больше 1000 Нумерация (10 часов).
Новая счетная 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.Луч. Числовой луч. Угол. Виды углов.Задачи и планируемые результаты изучения темы.В результате изучения темы дети должны овладеть следующими знаниями и умениями:1. Усвоить названия классов (первый класс – класс единиц, второй класс – класстысяч, третий класс – класс миллионов, четвёртый класс – класс миллиардов); знать,
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что каждый класс содержит единицы трёх разрядов (единицы, десятки, сотни, единицытысяч, десятки тысяч, сотни тысяч и т.д.).2. Уметь составлять многозначные числа из единиц разных классов и, наоборот,заменять число суммой чисел разных классов, уметь на этой основе читать и записыватьлюбые числа в пределах миллиарда.3. Уметь выделять в числе единицы каждого разряда, заменять число суммойразрядных слагаемых, называть общее количество единиц любого разряда, содержащегосяв числе, заменять мелкие единицы крупными и, наоборот, крупные – мелкими как присчёте, так и при измерении.4. Знать, как получить при счёте число, следующее за данным числом, и число, емупредшествующее; уметь называть «соседние» числа по отношению к любому числу впределах миллиарда.5. На основе знаний по нумерации выполнять вычисления в таких случаях, как:2000+300+8, 75900-5000, 9909+1, 10000-1
Числа, которые больше 1000. Величины (15 часов)

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношениямежду ними.Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратныйдециметр, 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, соотношениямежду ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.Задачи и планируемые результаты изучения темы.В результате изучения темы дети должны овладеть следующими знаниями,умениями и навыками:1. Познакомиться с новыми единицами длины, массы и времени, закрепить наглядныепредставления о каждой единице, а также усвоить соотношение между всеми изученнымиединицами каждой из величин, то есть знать таблицы единиц и уметь их применять прирешении практических и учебных задач.2. Знать, с помощью каких инструментов и приборов измеряют каждую величину,иметь четкое представление о процессе измерения длины, массы, времени; закрепитьумения измерять и строить отрезки с помощью линейки.3. Иметь реальное представление о квадратном метре, километре, миллиметре, аре игектаре как единицах площади.4. Уметь находить площадь фигур, используя палетку.5. Знать правило нахождения площади прямоугольника и уметь, пользуясь им, решатьзадачи на вычисление площади прямоугольных фигур.6. Научиться вычислять площадь прямоугольника в квадратных метрах, километрах;знать таблицу единиц площади и уметь устанавливать соотношения между квадратнымметром, квадратным дециметром, квадратным сантиметром и квадратным миллиметром;находить длину одной из сторон прямоугольника по данной его площади и длине другойстороны.
Числа, которые не больше 1000. Сложение и вычитание (20 час)

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемыесложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное исочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений;взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способыпроверки сложения и вычитания.
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Решение уравнений вида x + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х-137 = 500-140.Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, иписьменное — в остальных случаях.Сложение и вычитание величин.Задачи и планируемые результаты изучения темы.В результате изучения темы учащиеся должны:1. Знать конкретный смысл сложения и вычитания, уметь применять полученныезнания при решении задач, владеть соответствующей терминологией (знать названиядействий, названия компонентов и результатов сложения и вычитания).2. Знать переместительное и сочетательное свойства сложения, а также свойствавычитания числа из суммы и суммы из числа.3. Знать связи между результатами и компонентами сложения и вычитания, уметьприменять эти знания при проверке вычислений и при решении уравнений.4. Усвоить приёмы письменных вычислений, овладеть навыками выполнениясложения и вычитания многозначных чисел в пределах миллиона, познакомиться сприёмом письменного сложения и вычитания значений величин, научиться применять егопри вычислении.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление многозначных чисел (68 часов)

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемыеумножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь междукомпонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможностьделения на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойстваумножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножениясуммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числана произведение.Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное.Решение уравнений вида 6-х = 429+120, х: 18 = 270 — 50, 360: А: = 630:7 на основевзаимосвязей между компонентами и результатами действий.Решение задач на пропорциональное делениеЗадачи и планируемые результаты изучения темы.1. Учащиеся должны знать связь умножения и сложения одинаковых слагаемых,деления с умножением, уметь применять эти знания при нахождении произведения,частного, при решении простых и составных задач.2. Знать переместительное свойство умножения суммы на число, уметь применять этосвойство при выполнении вычислений.3. Знать связь между компонентами и результатом действия умножения и деления иуметь использовать эти знания при решении простейших уравнений, при проверкеумножения и деления, при выполнении различных учебных упражнений.4. Усвоить приёмы устного и письменного умножения и деления многозначных чиселна однозначное число для различных случаев и овладеть навыками выполнения этихдействий.5. Одновременно с изучением темы: «Деление на однозначное число» учащиесядолжны научиться решать новый вид задач на нахождение четвёртогопропорционального.Скорость. Единицы скорости.Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерномдвижении и др.).Задачи и планируемые результаты изучения темы.В результате изучения темы дети должны овладеть следующими знаниями:1. Получить представление о скорости равномерно движущегося тела.
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2. Знать связь между скоростью движущегося тела, временем и расстоянием, уметьнайти расстояние по данным скорости и времени движения; время – по даннымрасстояния и скорости; скорость – по данным расстояния и времени движения.3. Уметь решать простые и составные задачи, используя знание связи междувеличинами – скоростью, временем и расстоянием.Умножение числа на произведение. Приёмы устного и письменного умножения иделения на числа, оканчивающиеся нулями.Перестановка и группировка множителей.
Задачи и планируемые результаты изучения темы.В итоге изучения темы учащиеся должны приобрести следующие умения и навыки:1. Знать свойство умножения числа на произведение: уметь его формулировать иприменять в устных и письменных вычислениях.2. Знать приёмы устного и письменного умножения на числа, оканчивающиесянулями (60, 500), и объяснять эти приёмы, опираясь на свойство умножения числа напроизведение. Овладеть навыками умножения на числа, оканчивающиеся нулями.3. Знать свойство деления числа на произведение, уметь его формулировать иприменять в устных и письменных вычислениях.4. Знать приёмы устного и письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями, иуметь объяснять эти приёмы, опираясь на свойство деления числа на произведение.5. Уметь решать задачи на встречное движение и движение в противоположныхнаправлениях, выполняя при этом соответствующие чертежи.6. Закрепить знание приёмов умножения на 10, 100 и 1000, деления без остатка на 10,100 и 1000. Усвоить приём деления с остатком на 10, 100 и 1000.Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределахмиллиона).Задачи и планируемые результаты изучения темы.В результате изучения темы учащиеся должны:1. Знать свойство умножения числа на сумму; уметь его формулировать и применятьв вычислениях.2. Знать приёмы устного и письменного умножения на двузначные и трёхзначныечисла; уметь обосновать приём, опираясь на свойство умножения числа на сумму; уметьдостаточно быстро умножать на двузначное число.3. Уметь решать задачи на нахождение неизвестных по двум разностям.4. Знать приём письменного деления многозначных чисел на двузначные итрёхзначные числа, уметь объяснять каждую операцию, входящую в состав этого приёма.5. Владеть твёрдым навыком письменного деления на двузначное число,ознакомиться с делением на трёхзначное число.6. Уметь выполнять проверку деления и умножения.
Повторение изученного (9 часов)
Цели: систематизация и уточнение полученных детьми знаний, закрепление исовершенствование формируемых умений; отработка предусмотренных программойнавыков.Существенным критерием развития ребёнка, необходимым для дальнейшегообучения, является умение применять приобретённые знания, умения и навыки не тольков аналогичных, но и в изменённых условиях.Серьёзное внимание при итоговом повторении пройденного уделяется формированию уучащихся умения выражать свои мысли точным и лаконичным языком с использованиемматематических терминов. При этом вовсе не обязательно требовать дословноговоспроизведения именно тех формулировок, которые даны в учебнике.
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Основные задачи итогового повторения – систематизация и обобщение знаний понижеследующим вопросам:Нумерация и величины.Содержание работы:1. Систематизация и обобщение знаний по нумерации: образование чисел в ряду;понятие числа, предшествующего данному и следующего за ним; счёт предметов, разрядыи классы, запись и чтение чисел, содержащих единицы нескольких классов, сравнениечисел.2. Проверка умения записывать числа3. Проверка усвоения таблиц умножения и деления и таблицы мер каждым ученикомс помощью самостоятельных письменных проверочных работ, математических диктантови устного опроса. Учёт знаний таблиц каждым учеником, индивидуальная работа повосполнению обнаруженных пробелов.4. Закрепление навыков письменных вычислений (решение на каждом уроке 2 – 3примеров)5. Закрепление знания правил о порядке выполнения действийАрифметические действия и порядок их выполнения. Сложение ивычитание. Умножение и деление.Содержание работы:1. Обобщение представлений об арифметических действиях и о порядке ихвыполнения. Систематизация знаний о действиях сложения и вычитания – смыслдействий, основные задачи, решаемые сложением и вычитанием, свойства сложения ивычитания, связь между числами при сложении и вычитании, сложение с числом 0,вычитание 0 и с ответом 02. Обобщение и систематизация знаний о действиях умножения и деления (смыслдействий, основные задачи, решаемые умножением и делением, свойства умножения,связь между числами при умножении и делении, проверка этих действий, умножение счислом 0, деление с числом 0, умножение и деление с числом 1)3. Отработка умения выполнять письменное сложение и вычитание многозначныхчисел4. Проверка знания алгоритмов письменного сложения и вычитания многозначныхчисел и умения применять их в практике вычислений5. Закрепление навыков устных вычислений с числами в пределах 100 и в пределах1000000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 1006. Проверка навыков устных вычислений в пределах 1007. Закрепление умения выполнять письменное умножение и деление на однозначное идвузначное число и умения выполнять проверку вычислений8. Отработка умения выполнять письменное умножение и деление многозначныхчисел9. Проверка знания алгоритма письменного умножения и деления на однозначное идвузначное число (все случаи) и умения применять его на практике вычислений10. Проверка навыков устных вычислений в пределах миллиона11. Нахождение значений простейших выражений с буквой при заданном числовомзначении буквы.Решение задач изученных видов.Содержание работы:1. Проверка умения решать простые задачи2. Решение составных задач в два, три, четыре действия, в основе решения которыхлежит знание взаимосвязи между такими величинами, как цена, количество, стоимость;скорость, время, расстояние; ширина, длина прямоугольника и его площадьСледует отметить, что помимо включения этих основных вопросов на каждом урокеитогового повторения должна продолжаться работа над закреплением,
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совершенствованием навыков письменного умножения и деления, особенно – надвузначное число, а также на более трудные случаи умножения и деления на однозначноечисло (с нулями во множимом, множителе, в конце записи делимого и в середине записичастного). Отработка этих умений требует повседневных упражнений и должнаосуществляться независимо от того, какой теме посвящён данный урок. Должны такжевключаться упражнения, задания, вопросы, направленные на закрепление знаниянумерации (3 – 4 упражнения), совершенствование умений выполнять устные иписьменные вычисления в выражениях, содержащих 2 – 4 действия (в том числе 2 – 3примера на порядок действий с устными вычислениями и 1 – 2 – с письменными), решать,как простые задачи, так и составные (2 – 3 задачи).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование разделов и тем. Всего часов.
1. Числа от 1 до 1000. Повторение и обобщениепройденного. 14
2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 103. Числа, которые больше 1000. Величины 15
4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитаниемногозначных чисел. 20
5. Числа, которые больше 1000. Умножение и делениемногозначных чисел. 68
6. Повторение 9Итого: 136
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯВ результате изучения курса математики у обучающихся формируются следующиезнания и умения:Нумерация.Знать:1. Названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинаетсяэтот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);2. Как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одномдесятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится вкаждом классе), названия и последовательность первых трех классов.Уметь:1. читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результатсравнения, используя знаки> (больше), <(меньше), = (равно);2. представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.Арифметические действия.Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.Знать:1. названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов ирезультата каждого действия;2. связь между компонентами и результатом каждого действия;3. правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащихскобки и не содержащих их;4. таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаивычитания и деления.Уметь:
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1. записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия(со скобками и без них);2. находить числовые значения буквенных выражений вида, а + 3, 8-k, b:2; a±b, c-d, k’. nпри заданных числовых значениях входящих в них букв; — выполнять устныевычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям впределах 100;3. выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел,умножение и деление многозначных чисел на однозначноеи двузначное числа), проверку вычислений;4. решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 – х =1450, X*12 = 2400, Х: 5 =420, 600: x = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;5. решать задачи в 1—3 действия.Величины.Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способахих измерений.Знать:1. единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения междуединицами каждой из этих величин;2. связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость,путь при равномерном движении и др.Уметь:1. находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числепрямоугольника (квадрата);2. находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;3. узнавать время по часам;4. выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значенийвеличин, умножение и деление значений величин на однозначное число);5. применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей междувеличинами.Геометрические фигуры.Иметь представление о названиях геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числетреугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус.Знать:1. виды углов: прямой, острый, тупой;2. определение прямоугольника (квадрата);3. свойство противоположных сторон прямоугольника.Уметь:1. строить заданный отрезок;2. строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторонИспользовать приобретённые знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для:1. осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение ксемейным ценностям, к окружающему миру.2. целостного восприятие окружающего мира.3. рефлексивной самооценки, умение анализировать свои действия и управлять ими.4. навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.5. установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, кработе на результат.
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Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года»



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема урока Количество часов Срок проведения Домашнее заданиеПо плану По факту

1 четверть (36 часов)
Числа от 1 до 1000. Повторение (14 часов)

1. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 1 01.09.2020

2. Числовые выражения. Порядоквыполнения действий. 1 02.09.2020

3. Вычитание трёхзначных чисел.Нахождение суммы нескольких слагаемых 1 03.09.2020

4. Письменное умножение однозначныхчисел на многозначные 1 07.09.2020
5. Приёмы письменного умножениятрехзначных чисел на однозначные 1 08.09.2020
6. Стартовая диагностическая работа 1 09.09.2020
7. Работа над ошибками. Приёмыписьменного деления трехзначных чиселна однозначные 1 10.09.2020
8. Приёмы письменного деления 1 14.09.2020
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трехзначных чисел на однозначныеМатематическийдиктант
9. Приемы письменного делениятрёхзначных чисел на однозначное число 1 15.09.2020
10. Деление трехзначного числа наоднозначное, когда в записи частного естьнуль 1 16.09.2020

11. Знакомство со столбчатыми диаграммами.Чтение и составление столбчатыхдиаграмм 1 17.09.2020

12. Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились». 1 21.09.2020

13. Взаимная проверка знаний: «Помогаемдруг другу сделать шаг к успеху».«Повторение» 1 22.09.2020
14. Проверочная работа по теме: «Числа от1 до 1000. Сложение и вычитание» 1 23.09.2020

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (10 часов) 8.09.2016
15. Работа над ошибками.Нумерация. Новая счетная единица –тысяча. Класс единиц и класс тысяч 1 24.09.2020
16. Чтение и запись многозначных чисел 1 28.09.2020
17. Чтение и запись многозначных чисел 1 29.09.2020
18. Представление многозначных чисел в видесуммы разрядных слагаемых 1 30.09.2020
19. Сравнение многозначных чисел 1 01.10.2020
20. Увеличение иуменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 1 05.10.2020
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21. Выделение в числе общего количестваединиц любого разряда 1 06.10.2020
22. Класс миллионов и класс миллиардов 1 07.10.2020

23. Проект: «Математика вокруг нас».Создание математического справочника«Наш город (село)» 1 08.10.2020

24. Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились».Математический диктант 1 12.10.2020
Числа, которые больше 1000. Величины. (15 ч.)

25. Величины. Единица длины- километр.Таблица единиц длины. 1 13.10.2020
26. Соотношение между единицами длины 1 14.10.2020
27. Единицы площади: квадратный километр,квадратный миллиметр 1 15.10.2020
28 Единицы площади. Таблица единицплощади 1 19.10.2020
29. Определение площади с помощью палетки 1 20.10.2020
30. Итоговая контрольная работа за 1четверть 1 21.10.2020
31. Работа над ошибками.Масса. Единицы массы: центнер, тонна 1 22.10.2020
32. Таблица единиц массы 1 05.11.2020
33. Время. Единицы времени: год, месяц,неделя, сутки 1 09.11.2020
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34. Решение задач на определение начала,продолжительности и конца события 1 10.11.2020
35. Единица времени – секунда, век. 1 11.11.202036. Таблица единиц времени. 1 12.11.2020По плану - 36 ч.По факту - ч.2 четверть (28 часов)
37. Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились». 1 16.11.2020

38. Проверочная работа по теме:«Величины» 1 17.11.2020

39.
Работа над ошибками.Решение задач на определение начала,продолжительности и конца событий.«Величины»

1 18.11.2020
Числа, которые больше 1000.Сложение и вычитание многозначных чисел. ( 20 ч.)

40. Устные и письменные приёмы сложения ивычитания многозначных чисел. 1 19.11.2020
41. Приём письменного вычитания дляслучаев вида 7000 – 456, 57001 – 18032Математический диктант 1 23.11.2020
42. Нахождение неизвестного слагаемого 1 24.11.2020
43. Нахождение неизвестного уменьшаемого,неизвестного вычитаемого 1 25.11.2020
44. Нахождение нескольких долей целого. 1 26.11.2020
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45. Нахождение нескольких долей целого 1 30.11.2020
46. Решение задач, раскрывающих смысларифметических действий 1 01.12.2020
47. Сложение и вычитание значений величин 1 02.12.2020

48.
Решение задач на увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц,выраженных в косвенной форме.Математический диктант

1 03.12.2020

49.
Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились». «Странички длялюбознательных» - задания творческого ипоискового характера. Анализ результатов. 1 07.12.2020

50. Умножение и его свойства. Умножение на0 и 1 1 08.12.2020
51. Письменное умножение многозначногочисла на однозначное 1 09.12.2020
52. Умножение на 0 и 1 1 10.12.2020
53. Умножение чисел, запись которыхоканчивается нулями. 1 14.12.2020

54. Нахождение неизвестного множителя,неизвестного делимого, неизвестногоделителя 1 15.12.2020
55. Деление многозначного числа наоднозначное 1 16.12.2020
56 Письменное деление многозначного числана однозначное 1 17.12.2020
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57 Письменное деление многозначного числана однозначное 1 21.12.2020
58 Итоговая контрольная работа за 2четверть 1 22.12.2020

59
Работа над ошибками.Решение задач на увеличение(уменьшение) числа в несколько раз,выраженных в косвенной форме.

1 23.12.2020
Числа, которые больше 1000.Умножение и деление многозначных чисел. (68 ч.)

60. Письменное деление многозначного числана однозначное 1 24.12.2020
61. Решение задач на пропорциональноеделение. 1 11.01.2021
62. Письменное деление многозначного числана однозначное. 1 12.01.2021
63. Решение задач на пропорциональноеделение 1 13.01.2021
64. Деление многозначного числа наоднозначное 1 14.01.2021

По плану - 28 ч.По факту - ч.3 четверть (40 часов)
65 Деление многозначного числа наоднозначное. 1 18.01.2021

66.
Тест «Проверим себя и оценим своидостижения».Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились»

1 19.01.2021
67. Закрепление по теме: «Умножение и 1 20.01.2021
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деление на однозначное число»
68. Решение текстовых задачМатематический диктант 1 21.01.2021
69. Скорость. Время. Расстояние. Единицыскорости 1 25.01.2021
70. Взаимосвязь между скоростью, временеми расстоянием 1 26.01.2021
71. Решение задач с величинами: скорость,время, расстояние 1 27.01.2021
72. Решение задач на движение. 1 28.01.2021
73. Умножение числа на произведение. 1 01.02.2021
74. Письменное умножение на числа,оканчивающиеся нулями 1 02.02.2021
75. Умножение на числа, оканчивающиесянулями.Математический диктант 1 03.02.2021

76. Письменное умножение двух чисел,оканчивающихся нулями 1 04.02.2021

77. Проверочная работа по теме:«Умножение и деление на однозначноечисло» 1 08.02.2021

78. Работа над ошибками.Решение задач на одновременноевстречное движение 1 09.02.2021
79. Перестановка и группировка множителей 1 10.02.202180. Повторение пройденного. «Что узнали. 1 11.02.2021
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Чему научились».Взаимная проверка знаний: «Помогаемдруг другу сделать шаг к успеху»81. Контрольная работа 1 15.02.2021
82. Работа над ошибками.Деление числа на произведение. 1 16.02.2021

83. Деление с остатком на 10, 100, 1 000Математический диктант 1 17.02.2021
84. Составление и решение задач, обратныхданной 1 18.02.2021
85. Письменное деление на числа,оканчивающиеся нулями 1 22.02.2021
86. Письменное деление на числа,оканчивающиеся нулями 1 24.02.2021

87. Письменное деление на числа,оканчивающиеся нулями 1 25.02.2021

88. Письменное деление на числа,оканчивающиеся нулями 1 01.03.2021
89. Решение задач на одновременноедвижение в противоположныхнаправлениях. 1 02.03.2021

90.
Письменное деление на числа,оканчивающиеся нулями.Проверочная работа по теме «Делениена числа, оканчивающиеся нулями»

1 03.03.2021

91. Работа над ошибками.Повторение пройденного. «Что узнали. 1 04.03.2021
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Чему научились».
92. Тест «Проверим себя и оценим своидостижения». 1 09.03.2021
93. Проект: «Математика вокруг нас»Математический диктант 1 10.03.2021
94. Умножение числа на сумму 1 11.03.2021
95. Умножение числа на сумму 1 15.03.2021
96. Письменное умножение многозначногочисла на двузначное 1 16.03.2021
97. Письменное умножение многозначногочисла на двузначное 1 17.03.2021
98. Итоговая контрольная работа за 3четверть. 1 18.03.2021

99. Работа над ошибками.Решение задач на нахождениенеизвестного по двум разностям 1 29.03.2021

100. Проверочная работа по теме:«Умножение и деление на двухзначноетрехзначное число» 1 30.03.2021
101. Решение текстовых задач 1 31.03.2021
102. Работа над ошибками.Письменное умножение многозначногочисла на трёхзначное 1 01.04.2021
103. Письменное умножение многозначногочисла на трёхзначное 1 05.04.2021
104. Письменное умножение многозначногочисла на трёхзначное 1 06.04.2021

По плану - 40 ч.
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По факту - ч.
4 четверть (32 часа)

105. Письменное умножение многозначногочисла на трёхзначное 1 07.04.2021
106. Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились».Математический диктант 08.04.2021
107. Письменное деление многозначного числана двузначное 1 12.04.2021
108. Письменное деление многозначного числана двузначное с остатком 1 13.04.2021
109. Письменное деление многозначного числана двузначное 1 14.04.2021
110. Деление многозначного числа надвузначное по плану 1 15.04.2021
111. Деление на двузначное число. Изменениепробной цифры 1 19.04.2021
112. Деление многозначного числа надвузначное 1 20.04.2021
113. Решение задач 1 21.04.2021
114. Письменное деление на двузначное число(закрепление).Математический диктант 1 22.04.2021
115. Деление на двузначное число,когда в частном есть нули. 1 26.04.2021

116. Письменное деление на двузначное число(закрепление). 1 27.04.2021

117. Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились». 1 28.04.2021
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118. Повторение пройденного. «Что узнали.Чему научились». 1 29.04.2021
119. Письменное деление многозначного числана трёхзначное 1 04.05.2021
120. Письменное деление многозначного числана трёхзначное. 1 05.05.2021
121. Деление на трёхзначное число 1 06.05.2021
122. Проверка умножения делением и деленияумножением 1 11.05.2021
123. Проверка деления с остатком. Проверкаделения 1 12.05.2021
124. Проверочная работа по теме:«Умножение и деление» 1 13.05.2021
125. Анализ проверочной работы и работа надошибками. 1 17.05.2021

126. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 18.05.2021

127.
Работа над ошибками. Повторениепройденного: «Что узнали. Чемунаучились». 1 19.05.2021

Повторение (9 ч.)128. Нумерация. Выражения и уравнения 1 20.05.2021
129. Арифметические действияМатематический диктант за год 1 24.05.2021
130. Умножение и деление. Порядоквыполнения действий. «Проверим себя иоценим свои достижения». 1 25.05.2021
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Анализ результатов
131. Величины. Геометрические фигуры. 1
132. Решение задач. Повторение пройденного.«Что узнали. Чему научились». 1
133. Повторение (резерв) 1
134. Повторение (резерв) 1
135. Повторение (резерв) 1
136. Повторение (резерв) 1По плану - 32 ч.По факту - ч.Всего за год - ч.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕЛитература:1.. М.И. Моро, М.А. Бантова. Учебник «Математика». 4 класс (1,2 часть) Москва, «Просвещение», 2016 год;

Перечень учебно-методического обеспечения:
1.Печатные пособия: учебники, учебные пособия, раздаточный материал (тесты, дидактические карточки, тренажеры), рабочие тетради;2. ИКТ, аудиовизуальные (презентации, образовательные видеофильмы, математические игры, тренажеры и т.п.);3.Наглядные пособия (таблицы классов и разрядов, плакаты и т.п.);4.Учебные приборы (циркуль, треугольник, палетка, метр и т.д.).Электронные образовательные ресурсы:1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:
Режим доступа: http://shcool – collection.edu.ru

2. Презентации уроков «Начальная школа» - http:// nachalka. info about /193
3. www.km.ru /education
4. www.uroki.ru

http://shcool
http://www.km.ru
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Коррекция № 1___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ___________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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