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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по математике для 4 класса разработана всоответствии с Положением о рабочей программе Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга,Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебнымпланом школы, на основе программы под редакцией Дорофеева Г. В.,Мираковой Т. Н. предметной линии учебников системы «Перспектива»(«Математика. 1-4 классы. Примерные рабочие программы. Предметнаялиния учебников системы "Перспектива" – 2019 г.»), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,планируемых результатов начального общего образования.
Основные цели курса:1. математическое развитие младшего школьника;2. освоение начальных математических знаний;3. развитие интереса к математике.
Основные задачи курса:1. обеспечение естественного введения детей в предметную область черезусвоение элементарных норм математической речи и навыков учебнойдеятельности в соответствии с возрастными особенностями (счет, вычисления,решение задач, измерения, моделирование, проведение несложныхиндуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигури т. д.);2. формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностейучащихся для продолжения математического образования в основной школе ииспользования математических знаний на практике;3. развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работатьс информацией в различных знаково-символических формах одновременно сформированием коммуникативных УУД;4. формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Важнейшее значение придается постоянному использованиюсопоставления, сравнения, противопоставления, связанных между собой понятий,действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. Сэтой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собойпонятий, действий, задач сближено во времени.

Методы обучения1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:- словесные, наглядные, практические.- индуктивные, дедуктивные.- репродуктивные, проблемно-поисковые.- самостоятельные, несамостоятельные.- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:- стимулирование и мотивация интереса к учению.- стимулирование долга и ответственности в учении.2) Методы изучения предмета:
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- объяснительно-иллюстративный,- репродуктивный,- проблемное изложение изучаемого материала,- частично-поисковый,- исследовательский метод.Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся попредметам» и «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУшколы №632.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ1. Числа и величиныУчащийся научится:

 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч,сотнями тысяч;
 выполнять как прямой, так и обратный счет тысячами, десятками тысяч, сотнямитысяч;
 выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой назнание нумерации;
 образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч,единиц тысяч, сотен, десятков, единиц;
 сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чиселпри счете;
 читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждаяцифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе;
 упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указаннымпорядком;
 моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть иобозначать дробью доли предмета, разделенного на равные части;
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельновыбранному правилу; активно работать в паре или группе при решении зада на поискзакономерностей;
 выжать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм,центнер, тонна;
 применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг;
 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними(килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута – секунда; километр –метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр),сравнивать названные величины, выполнять с ними арифметические действия.Учащийся получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять своидействия;
 читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины:дробь, числитель, знаменатель;
 сравнивать доли предмета.2. Арифметические действияУчащийся научится:
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 использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие этиоперации, свойства изученных действий;
 выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножениеи деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблицсложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в томчисле деления с остатком);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить егозначение;
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в томчисле с 0 и 1);
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметическихдействия, со скобками и без скобок.Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять умножение и деление на трехзначное число;
 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
 прогнозировать результаты вычислений;
 оценивать результаты арифметических действий разными способами.3. Работа с текстовыми задачамиУчащийся научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязьмежду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий длярешения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж,схему и т. д.;
 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение,на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методомсравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождениепромежутка времени (начало, конец, продолжительность события);
 составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах(таблица, схема, чертёж и т. д.);
 оценивать правильность хода решения задачи;
 выполнять проверку решения задачи разными способами.Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать задачи по фабуле и решению;
 преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса илиусловия;
 находить разные способы решения одной задачи.4. Пространственные отношения. Геометрические фигурыУчащийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур наклетчатой бумаге;
 классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различатьравносторонние треугольники;
 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощьюлинейки и угольника;
 распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольногопараллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;
 находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольногопараллелепипеда.Учащийся получит возможность научиться:
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 копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;
 располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласнозаданному описанию;
 конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке.5. Геометрические величиныУчащийся научится:
 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
 вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника иквадрата;
 применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м= 1000 мм;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 использовать единицы измерения площади;
 оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать фигуры по площади;
 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;
 находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.6. Работа с информациейУчащийся научится:
 устанавливать закономерность по данным таблицы;
 использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решениитекстовых задач;
 заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;
 находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретироватьэту информацию;
 строить диаграмму по данным текста, таблицы.Учащийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;
 составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполненияпрактической работы;
 рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса математики в 4 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебныенедели).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАСодержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другимипредметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир,технология). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся,позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки,приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходепрактических работ, выполняемых на уроках по другим предметам.

I. Числа от 100 до 1000. Повторение и обобщение пройденного – 16 ч. + 35 ч.- Нумерация. Счет предметов. Разряды.- Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях,содержащих 2—4 действия.- Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения иделения на однозначное число.
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- Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата.Основные виды деятельности- выполнять устно и письменно сложение и вычитание в пределах 1000.- использовать знания таблицы умножения при вычислении значений выражений.- проверять правильность выполнения арифметических действий, используя другойприем вычисления или зависимость между компонентами и результатом действия.- решать задачи в 2-3 действия.- читать, записывать и сравнивать числовые выражения
II. Числа, которые больше 1000. Нумерация – 13 ч.- 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.

Основные виды деятельности- устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях, находить ихзначения.- проводить диагонали многоугольника.- применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковыхситуациях. Контролировать правильность и полноту выполнения изученныхспособов действий.- анализировать ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивать свою работу.- характеризовать свойства диагоналей прямоугольника, квадрата.- использовать свойства арифметических действий, приемы группировки и- округления слагаемых для рационализации вычислений.- планировать решение задач.- выполнять умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100.- сравнивать различные способы умножения числа на произведение, выбиратьнаиболее удобный способ вычислений.- применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковыхситуациях. контролировать правильность и полноту выполнения изученныхспособов действий.- анализировать ошибки, допущенные в контрольной работе. оценивать свою работу.распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы(центр, радиус, диаметр).- находить среднее арифметическое нескольких слагаемых.- копировать (преобразовывать) изображение фигуры на клетчатой бумаге.- выполнять умножение двузначных чисел на круглые десятки в пределах 1000.- сравнивать длины отрезков на глаз и с помощью измерений.- моделировать и решать задачи на движение в одно действие, используясхематический рисунок, таблицу или диаграмму.- объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи.- применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковыхситуациях. контролировать правильность и полноту выполнения изученныхспособов действий.- анализировать ошибки, допущенные в контрольной работе. оценивать свою работу.- составлять и решать задачи, обратные задачам, характеризующим зависимостьмежду скоростью, временем и расстоянием.
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- выполнять письменно умножение двузначного числа на двузначное.- классификация треугольников на равнобедренные и разносторонние, различатьравносторонние треугольники.- выполнять деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100.- решать задачи, в которых стоимость выражена в рублях и копейках.- сравнивать различные способы деления числа на произведение.- конструировать модель цилиндра по его развертке, исследовать и характеризоватьсвойства цилиндра.- моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум суммам.планировать решение задач, сравнивать разные способы решения задачи спропорциональными величинами.- выполнять устно деление на круглые десятки в пределах 1000.- выполнять в пределах 1000 письменно деление на двузначное число.- выполнять проверку действия деления разными способами.- применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковыхситуациях. контролировать правильность и полноту выполнения изученныхспособов действий- анализировать ошибки, допущенные в контрольной работе. оценивать свою работу
III. Величины- Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношениямежду ними.- Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратныйдециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения междуними.- Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.- Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения междуними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.IV. Сложение и вычитание - 13 ч. + 59 ч.- 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 рационализациивычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения ивычитания; способы проверки сложения и вычитания.- Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах100, и письменное — в остальных случаях.- Сложение и вычитание величин.Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число- 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,умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умноженияи деления числа на произведение.- Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное.- Решение задач на пропорциональное делениеСкорость, время, расстояние- Скорость. Единицы скорости.- Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерномдвижении и др.).Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями
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- Умножение числа на произведение.- Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиесянулями.- Перестановка и группировка множителей.Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число- Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределахмиллиона).
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года".



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ«МАТЕМАТИКА»

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план фактПовторение – 16 ч.1 Нумерация. Счет предметов. Разряды 1 01.09.20202 Сложение и вычитание трёхзначных чисел 1 02.09.20203 Умножение и деление вида 170 х 2 и 560 : 7 1 03.09.20204 Письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел 1 07.09.20205 Умножение вида 324 х 2 1 08.09.20206 Умножение вида 246 х 3 1 09.09.20207 Деление вида 872 : 4 1 10.09.20208 Деление вида 612 : 3 1 14.09.20209 Числовые выражения 1 15.09.202010 Стартовая административная контрольная работа 1 16.09.202011 Анализ контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 17.09.202012-13 Числовые выражения 2 21.09.202022.09.202014-16 Диагональ многоугольника 3 23.09.202024.09.202028.09.2020Числа от 100 до 1000. Приёмы рациональных вычислений – 35 ч.17-18 Группировка слагаемых 2 29.09.202030.09.202019 Контрольная работа №1 1 01.10.202020 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль. Округлениеслагаемых 1 05.10.2020
21 Округление слагаемых 1 06.10.202022-23 Умножение чисел на 10 и на 100 2 07.10.202008.10.2020

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план фактПовторение – 16 ч.1 Нумерация. Счет предметов. Разряды 1 01.09.20202 Сложение и вычитание трёхзначных чисел 1 02.09.20203 Умножение и деление вида 170 х 2 и 560 : 7 1 03.09.20204 Письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел 1 07.09.20205 Умножение вида 324 х 2 1 08.09.20206 Умножение вида 246 х 3 1 09.09.20207 Деление вида 872 : 4 1 10.09.20208 Деление вида 612 : 3 1 14.09.20209 Числовые выражения 1 15.09.202010 Стартовая административная контрольная работа 1 16.09.202011 Анализ контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 17.09.202012-13 Числовые выражения 2 21.09.202022.09.202014-16 Диагональ многоугольника 3 23.09.202024.09.202028.09.2020Числа от 100 до 1000. Приёмы рациональных вычислений – 35 ч.17-18 Группировка слагаемых 2 29.09.202030.09.202019 Контрольная работа №1 1 01.10.202020 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль. Округлениеслагаемых 1 05.10.2020
21 Округление слагаемых 1 06.10.202022-23 Умножение чисел на 10 и на 100 2 07.10.202008.10.2020
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24-25 Умножение чисел на произведение 2 12.10.202013.10.202026 Окружность и круг 1 14.10.202027-28 Среднее арифметическое 2 15.10.202019.10.202029-30 Умножение двузначного числа на круглые числа 2 20.10.202021.10.202031-32 Скорость. Время. Расстояние 2 22.10.202004.11.202033 Контрольная работа №2 1 05.11.202034 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль. Резерв 1 09.11.202035 Скорость. Время. Расстояние 1 10.11.202036-37 Умножение двузначного числа на двузначное 2 11.11.202012.11.202038-39 Виды треугольников 2 16.11.202017.11.202040-41 Деление круглых чисел на 10 и на 100 2 18.11.202019.11.202042 Деление числа на произведение 1 23.11.202043 Цилиндр 1 24.11.202044-45 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам 2 25.11.202026.11.202046-47 Деление круглых чисел на круглые десятки 2 30.11.202001.12.202048 Деление на двузначное число 1 02.12.202049 Контрольная работа №3 1 03.12.202050 Анализ контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 07.12.202051 Деление на двузначное число 1 08.12.2020Числа, которые больше 1000. Нумерация – 13 ч.52-54 Тысяча. Счет тысячи 3 09.12.202010.12.2020

24-25 Умножение чисел на произведение 2 12.10.202013.10.202026 Окружность и круг 1 14.10.202027-28 Среднее арифметическое 2 15.10.202019.10.202029-30 Умножение двузначного числа на круглые числа 2 20.10.202021.10.202031-32 Скорость. Время. Расстояние 2 22.10.202004.11.202033 Контрольная работа №2 1 05.11.202034 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль. Резерв 1 09.11.202035 Скорость. Время. Расстояние 1 10.11.202036-37 Умножение двузначного числа на двузначное 2 11.11.202012.11.202038-39 Виды треугольников 2 16.11.202017.11.202040-41 Деление круглых чисел на 10 и на 100 2 18.11.202019.11.202042 Деление числа на произведение 1 23.11.202043 Цилиндр 1 24.11.202044-45 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам 2 25.11.202026.11.202046-47 Деление круглых чисел на круглые десятки 2 30.11.202001.12.202048 Деление на двузначное число 1 02.12.202049 Контрольная работа №3 1 03.12.202050 Анализ контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 07.12.202051 Деление на двузначное число 1 08.12.2020Числа, которые больше 1000. Нумерация – 13 ч.52-54 Тысяча. Счет тысячи 3 09.12.202010.12.2020
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14.12.202055-56 Десяток тысяч. Счет десятками тысяч 2 15.12.202016.12.202057 Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч 1 17.12.202058 Виды углов 1 21.12.202059 Разряды и классы чисел 1 22.12.202060 Конус 1 23.12.202061 Контрольная работа №4 1 24.12.202062 Анализ контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 11.01.202163 Миллиметр 1 12.01.202164 Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 1 13.01.2021Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание – 13 ч.65-66 Алгоритм письменного сложения многозначных чисел 2 14.01.202118.01.202167-68 Центнер и тонна 2 19.01.202120.01.202169-70 Доли и дроби 2 21.01.202125.01.202171-72 Секунда 2 26.01.202127.01.202173-74 Сложение и вычитание величин 2 28.01.202101.02.202175 Умножение многозначного числа на однозначное число 1 02.02.202176 Контрольная работа №5 1 03.02.202177 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 04.02.2021Числа, которые больше 1000. Умножение и деление – 59 ч.78 Умножение многозначного числа на однозначное число 1 08.02.202179 Умножение и деление на 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 1 09.02.202180-81 Нахождение дроби от числа 2 10.02.202111.02.202182- Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи 2 15.02.2021

14.12.202055-56 Десяток тысяч. Счет десятками тысяч 2 15.12.202016.12.202057 Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч 1 17.12.202058 Виды углов 1 21.12.202059 Разряды и классы чисел 1 22.12.202060 Конус 1 23.12.202061 Контрольная работа №4 1 24.12.202062 Анализ контрольной работы. Повторение и самоконтроль 1 11.01.202163 Миллиметр 1 12.01.202164 Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 1 13.01.2021Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание – 13 ч.65-66 Алгоритм письменного сложения многозначных чисел 2 14.01.202118.01.202167-68 Центнер и тонна 2 19.01.202120.01.202169-70 Доли и дроби 2 21.01.202125.01.202171-72 Секунда 2 26.01.202127.01.202173-74 Сложение и вычитание величин 2 28.01.202101.02.202175 Умножение многозначного числа на однозначное число 1 02.02.202176 Контрольная работа №5 1 03.02.202177 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 04.02.2021Числа, которые больше 1000. Умножение и деление – 59 ч.78 Умножение многозначного числа на однозначное число 1 08.02.202179 Умножение и деление на 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 1 09.02.202180-81 Нахождение дроби от числа 2 10.02.202111.02.202182- Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи 2 15.02.2021
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83 16.02.202184 Таблица единиц длины 1 17.02.202185 Контрольная работа №6 1 18.02.202186 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 22.02.202187-89 Задачи на встречное движение 3 23.02.202124.02.202125.02.202190 Таблица единиц массы 1 01.03.202191-93 Задачи на движение в противоположных направлениях 3 02.03.202103.03.202104.03.202194-95 Умножение на двузначное число 2 08.03.2021
96-98 Задачи на движение в одном направлении 3 09.03.202110.03.202111.03.202199 Контрольная работа №7 1 15.03.2021100 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 16.03.2021101-102 Время. Единицы времени 2 17.03.202118.03.2021103 Таблица единиц времени 1 29.03.2021104 Умножение величины на число 1 30.03.2021105 Деление многозначного числа на однозначное число 1 31.03.2021106 Шар 1 01.04.2021107-108 Нахождение числа по его дроби 2 05.04.202106.04.2021109-110 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки,сотни и тысячи 2 07.04.202108.04.2021111-112 Задачи на движение по реке 2 12.04.202113.04.2021113 Контрольная работа №8 1 14.04.2021

83 16.02.202184 Таблица единиц длины 1 17.02.202185 Контрольная работа №6 1 18.02.202186 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 22.02.202187-89 Задачи на встречное движение 3 23.02.202124.02.202125.02.202190 Таблица единиц массы 1 01.03.202191-93 Задачи на движение в противоположных направлениях 3 02.03.202103.03.202104.03.202194-95 Умножение на двузначное число 2 08.03.2021
96-98 Задачи на движение в одном направлении 3 09.03.202110.03.202111.03.202199 Контрольная работа №7 1 15.03.2021100 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 16.03.2021101-102 Время. Единицы времени 2 17.03.202118.03.2021103 Таблица единиц времени 1 29.03.2021104 Умножение величины на число 1 30.03.2021105 Деление многозначного числа на однозначное число 1 31.03.2021106 Шар 1 01.04.2021107-108 Нахождение числа по его дроби 2 05.04.202106.04.2021109-110 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки,сотни и тысячи 2 07.04.202108.04.2021111-112 Задачи на движение по реке 2 12.04.202113.04.2021113 Контрольная работа №8 1 14.04.2021
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114 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 15.04.2021115 Деление многозначного числа на двузначное число 1 19.04.2021116 Деление величины на число 1 20.04.2021117 Деление величины на величину 1 21.04.2021118-119 Ар и гектар 2 22.04.202126.04.2021120 Таблица единиц площади 1 27.04.2021121 Умножение многозначного числа на трёхзначное число 1 28.04.2021122-123 Деление многозначного числа на трёхзначное число 2 29.04.202103.05.2021124-125 Деление многозначного числа с остатком 2 04.05.202105.05.2021126 Промежуточная аттестационная работа 1 06.05.2021127 Анализ промежуточной аттестационной работы. Повторениесамоконтроль 1 10.05.2021
128 Приём округления делителя 1 11.05.2021129-130 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 2 12.05.202113.05.2021131 Всероссийская проверочная работа 1 17.05.2021132 Анализ Всероссийской проверочной работы. Повторение исамоконтроль 1 18.05.2021
133-134 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 2 19.05.202120.05.2021135 Повторение и самоконтроль 1 24.05.2021136 Резерв 1 25.05.2021

114 Анализ контрольной работы. Повторение самоконтроль 1 15.04.2021115 Деление многозначного числа на двузначное число 1 19.04.2021116 Деление величины на число 1 20.04.2021117 Деление величины на величину 1 21.04.2021118-119 Ар и гектар 2 22.04.202126.04.2021120 Таблица единиц площади 1 27.04.2021121 Умножение многозначного числа на трёхзначное число 1 28.04.2021122-123 Деление многозначного числа на трёхзначное число 2 29.04.202103.05.2021124-125 Деление многозначного числа с остатком 2 04.05.202105.05.2021126 Промежуточная аттестационная работа 1 06.05.2021127 Анализ промежуточной аттестационной работы. Повторениесамоконтроль 1 10.05.2021
128 Приём округления делителя 1 11.05.2021129-130 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 2 12.05.202113.05.2021131 Всероссийская проверочная работа 1 17.05.2021132 Анализ Всероссийской проверочной работы. Повторение исамоконтроль 1 18.05.2021
133-134 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 2 19.05.202120.05.2021135 Повторение и самоконтроль 1 24.05.2021136 Резерв 1 25.05.2021



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМатематика: Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций в двух частях. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука -8-е изд. – М.: «Просвещение», 2019 г.



Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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