АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МАТЕМАТИКЕ
УМК «Школа России»
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы М. И. Моро,
Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой
«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования без изменений.
Основными целями начального обучения математике являются:

Математическое развитие младших школьников.

Формирование системы начальных математических знаний.

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе;
-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и
методе познания окружающего мира;
-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса;
-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к
учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер,
формирование элементов самостоятельной
интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и пространственные отношения);
-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
-развитие математической речи;
-формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
-формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;
-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Место курса в учебном плане
На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования
выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4 классах
на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
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школы

следующих
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–
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–

–
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–

–
–

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика».
Предметные результаты
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
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результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
–
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО
МАТЕМАТИКЕ В 4 КЛАССЕ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В.
Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой., утвержденной МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования;
планируемых результатов начального общего образования.
Место программы в курсе и в учебном плане. Согласно учебному плану МКОУ «СОШ а.
Сары – Тюз» на 2017 – 2018 учебный год на изучение предмета «Математика» (119ч), в т.ч.
модуля «Наглядная геометрия» (17ч). В 4 классе отводится 4 учебных часа в неделю, итого
136 часов в год.
Формы контроля на уроках математики: контрольные работы (тематические, итоговые), тесты,
диагностики, математические диктанты, проверочные работы.
Изменений, внесенных в программу по математике на уровне начального общего образования в 4
классе нет.
Место предмета «Математика» в учебном плане
Курс рассчитан на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 4 классе). Авторской программой в 4
классе предусмотрено 136 часов. Рабочая программа рассчитана на 136 часов согласно базисному
учебному плану по 4 урока в неделю.
Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует требованиям
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в
программу не внесено изменений.
Учебно-методический комплект
1. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./ Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. М: Просвещение, 2014 г.
2. Электронное приложение к учебнику «Математика» 4 класс (диск CD – ROM), авторы
С.И.Волкова, М.К.Антошин, Н.В.Сафонова.
3. Технологические карты уроков по математике. 4 класс. (В помощь школьному учителю) /
Т.Н.Арнгольд – В.: Учитель, 2014.
4. Математика. Проверочные работы. 4 класс /С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2014 г.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
 понимание математических отношений является средством познания закономерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природ e и в
обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей,
изменение формы, размера и т. д.);
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,
сокровища искусства и культуры, объекты природы);
 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать
истинность предположения).

Виды учебной деятельности
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

Словесные, наглядные, практические.

Индуктивные, дедуктивные.

Репродуктивные, проблемно-поисковые.

Самостоятельные, несамостоятельные.
Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:

Стимулирование и мотивация интереса к учению.

Стимулирование долга и ответственности в учении.









Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов
Устный контрольный самоконтроль.
Индивидуальный и фронтальный опрос
Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам
Работа в паре, в группе (взаимо- и самооценка)
Контрольное работы
Арифметические диктанты
Срезовые работы (тесты)
Проверочные работы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Планируемые результаты освоения программы по математике в 4 классе
К концу обучения в четвертом классе ученик научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел
в прямом и в обратном порядке;
— классы и разряды многозначного числа;
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели
(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);
сравнивать:
— многозначные числа;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
различать:
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;
читать:
— любое многозначное число;
— значения величин;
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— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах
сотни;
— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя,
уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки;
моделировать:
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в
противоположных направлениях;
упорядочивать:
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»;
контролировать:
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя
изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий;
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение
двух тел);
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:
называть:
— координаты точек, отмеченных в координатном углу;
сравнивать:
— величины, выраженные в разных единицах;
различать:
— числовое и буквенное равенства;
— виды углов и виды треугольников;
— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
воспроизводить:
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;
приводить примеры:
— истинных и ложных высказываний;
оценивать:
— точность измерений;
исследовать:
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
читать:
— информацию, представленную на графике;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных
геометрических фигур;
— прогнозировать результаты вычислений;
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,
— сравнивать углы способом наложения, используя модели.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики
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Личностными результатами обучения учащихся являются:
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может
самостоятельно успешно справиться;
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению;
 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при
решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
 способность к самоорганизованности;
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
обобщение, моделирование);
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа
достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в
условиях неуспеха;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи;
 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных
процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений;
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми
неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые
задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать
простейшие геометрические фигуры;
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности,
цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Числа от 1 до 1000.
Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение
и составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились.»
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
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.
Числа, которые больше 1000. Величины.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
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Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи
на определение начала, конца события, его продолжительности.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые сложением и вычитанием;
сложение и вычитание с числом 0;
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации
вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания;
способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и
письменное – в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые умножением и делением;
случаи умножения с числами 1 и 0;
деление числа 0 и невозможность деления на 0;
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения;
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и
числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение;
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления;
способы проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах
100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона.
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий.
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли.
Решение задач изученных видов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Планируемое
Тема
п/п
количество часов
1.
Числа от 1 до 1000.
13
2.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
11
3.
Числа, которые больше 1000. Величины.
10
4.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 9
5.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
67
6.
Итоговое повторение.
9
Всего.
119
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Формы контроля
№ п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
Итого:

Наименование темы

Числа от 1 до 1000.
Числа, которые больше
1000. Нумерация.
Числа, которые больше
1000. Величины.
Числа, которые больше
1000.
Сложение
и
вычитание.
Числа, которые больше
1000. Умножение и
деление.
Итоговое повторение.

Из них
Контрольные работы,
Проверочные и Проекты
математические
самостоятельные
диктанты
работы, тесты
1
1
0
2
0
1
2

0

0

1

1

0

7

3

1

2
15

0
5

0
2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
Модуль «Развитие письменной речи» включен в разделы «Числа, которые больше 1000.
Величины.», «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.», «Числа, которые больше
1000. Умножение и деление.», «Итоговое повторение.».
Согласно учебному плану МКОУ «СОШ а. Сары – Тюз» на 2017 – 2018 учебный год на
изучение модуля «Наглядная геометрия» отводится 17ч.
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
Величины. Единицы длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный
километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью
палетки.
Геометрические тела. Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб,
шар, пирамида.
Куб пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Развертка пирамиды.
Изготовление моделей куба, пирамиды.
Виды треугольников. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Разносторонний,
равносторонний, равнобедренный.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ
Личностными результатами является формирование следующих умений:
 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения при
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);
 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу
действий, соотносящихся с этическими нормами поведения;
 формирование внутренней позиции школьника;
 адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы.
Метапредметными результатами освоения данного модуля будет:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиск средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково – символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно —
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметными результатами освоения данного модуля будет:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления. пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов;
 приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения учебно –
познавательных и учебно – практических задача; вычислять периметр геометрических
фигур;
 выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники; строить окружность по заданному радиусу или диаметру;
 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные;
 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная,
многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), шар.


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.

2.

3.

Тема раздела
Числа, которые больше
1000. Величины.

Числа, которые больше
1000. Сложение и
вычитание.
Числа, которые больше
1000. Умножение и
деление.

Тема урока из модуля
Единицы длины километр.
Таблица единиц длины.
Единицы площади: квадратный
километр.
Единицы площади: квадратный
миллиметр.
Таблица единиц площади.
Определение площади с
помощью палетки.
Решение задач разных типов.
Решение задач и примеров с
величинами. Единицы
площади: квадратный
километр.
Сложение значений величин.
Вычитание значений величин.
Решение задач и примеров.
Виды треугольников
Куб. пирамида, шар.
Распознавание и названия
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Планируемое
количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

4.

Итоговое повторение

геометрических тел.
Куб, пирамида: вершины,
грани, ребра куба (пирамиды)
Развертка куба. Развертка
пирамиды. Изготовление
модели куба, пирамиды.
Величины.
Решение задач на нахождение
площади, периметра.
Геометрические тела.

Всего.

1
1

1
1
1
17

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике.
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного
опроса, текущих и итоговых письменных работ.
Содержание материала, усвоение которого оценивается и проверяется, определяется
программой по математике для четырёхлетней начальной школы. С помощью итоговых
контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов
программного материала каждого года обучения.
При проверке выявляются не только осознанность знаний, но и умение применять их к
решению учебных и практических задач.
В 1-м классе четырехлетней начальной школы пятибалльная система оценок не
используется. При обучении шестилетних детей их успехи определяются отношением ученика к
учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, продвижением
(динамикой) в овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками и, наконец, уровнем
усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребенка в 1 -м классе дается в словесной
форме и должна носить преимущественно характер поощрения, похвалы. Это не исключает
возможности отметить те или иные негативные стороны в работе ученика. Однако во всех случаях
оценка должна даваться доброжелательным тоном и нести положительные стимулы к дальнейшей
работе ученика. Важно, чтобы все замечания и указания учителя были аргументированы на языке,
доступном пониманию ребенка.
Большое значение имеет и то, что в течение урока возможно большее число учащихся должны
получать оценку своей работы, а также то, что, подводя итоги урока, учитель оценивает работу
класса в целом.
Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого
ученика.
Письменную работу учащихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной основой, необходимо
проверять по ходу ее выполнения, исправляя допущенные ошибки и давая ее качественную
оценку сразу же после выполнения.
В течение учебного года учитель ведет систематический учет усвоения основных вопросов курса
математики каждым учеником, выбирая форму учета по своему усмотрению.

Оценка устных ответов.
Оценка «5»

ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает осознанное усвоение
изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; б) производит
вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные
вычисления; в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания практического
характера.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным
для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в работе, которые исправляет сам при
указании учителя о том, что он допустил ошибку.
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Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины
изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с решением задач и примеров.
Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание
программного материала и не приступает к выполнению задания.

Письменная проверка знаний, умений и навыков.
Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач,
быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда учащиеся
записывают только ответы. Объем контрольной работы трёх первых видов должен быть таким,
чтобы на её выполнение учащимся требовалось в 1-ом и 2-ом полугодиях 4-го классов до 40
минут, причем за указанное время учащиеся должны успеть не только выполнить работу, но и
проверить её.

А. Письменная работа, содержащая только примеры
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных
действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся
следующие отметки.
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок.
Оценка «1» ставится, если все примеры выполнены с ошибками.

Б. Письменная работа, содержащая только задачи
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей целью
проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки.
Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок.
Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2
вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не
зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или если
вычислительных ошибок нет, но не решена1 задача.
Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены одна
ошибка в ходе решения двух задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах
Оценка «1» ставится, если все задачи не решены.

В. Письменная комбинированная работа
Письменная комбинированная работа ставит целью проверку знаний, умений и навыков учащихся
по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и содержит одновременно
задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации чисел, на сравнение чисел, на
порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении этих видов заданий, относятся к
вычислительным ошибкам.
1.
При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи,
примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
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Оценка «3»

ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при
правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки при
отсутствии ошибок в ходе решения задачи.
Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна
вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных
ошибок.
Оценка «1» ставится, если все задания не выполнены или все задания выполнены с ошибками.
2.
При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и
примеров, ставятся следующие отметки:

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач,
при правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3 -4 вычислительные
ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач.
Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены
ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении
задач и примеров более 6 вычислительных ошибок.
Оценка «1» ставится, если все задания не выполнены или все задания выполнены с ошибками.
Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, но верное
выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов и
общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправлений ведет к
снижению оценки на один балл, но не ниже «3».

Математический диктант
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий,
ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего числа.
Оценка «1» ставится, если выполнена неверно более чем ½ часть примеров от их общего числа
или все задания выполнены с ошибками.

Итоговая оценка знаний, умений и навыков
Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты систематических наблюдений
учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, текущих и итоговых
контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.
При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и
овладение практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена
положительная итоговая оценка по математике, если большинство его текущих контрольных
работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные
ответы оценивались положительно.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока

Кол-во
часов

Числа от 1 до 1000
Нумерация. Счет предметов. Разряды.

1

Дата

4.09

Четыре арифметических действия.
1
5.09
Числовое выражение и его значение. Порядок
1
7.09
выполнения действий.
Нахождение суммы нескольких слагаемых.
1
8.09
Вычитание трехзначных чисел.
1
11.09
Приемы письменного умножения трехзначных
1
12.09
чисел на однозначные и наоборот
Приемы письменного деления на однозначное
1
14.09
число.
Деление трехзначного числа на однозначное,
1
15.09
когда в записи частного есть нуль.
1
18.09
Входная контрольная работа
Анализ контрольной работы и работа над
1
19.09
ошибками.
Знакомство со столбчатыми диаграммами.
1
21.09
Чтение и составление столбчатых диаграмм.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
1
22.09
научились.»
Взаимная проверка знаний:
1
25.09
« Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».
Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Новая счетная единица - тысяча. Класс единиц и
1
26.09
класс тысяч.
Чтение и запись многозначных чисел.
1
28.09
Математический диктант.
Представление многозначных чисел в виде
1
29.09
суммы разрядных слагаемых.
Сравнение многозначных чисел.
1
2.10
Увеличение числа в 10,100 и 1000 раз.
1
3.10
Уменьшение числа в 10,100 и 1000 раз.
Выделение в числе общего количества единиц
1
5.10
любого разряда.
Класс миллионов. Класс миллиардов.
1
6.10
1
9.10
Проект «Математика вокруг нас». Создание
математического справочника «Наш город».
Повторение пройденного «Что узнали? Чему
1
10.10
научились».
1
12.10
Контрольная работа по теме «Числа, которые
больше 1000. Нумерация».
Анализ контрольной работы. Повторение
1
13.10
пройденного. Решение задач.
Числа, которые больше 1000.Величины
14

Примечание

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50
51

52
53

54
55
56
57

Единицы длины километр.
1
16.10
Таблица единиц длины.
1
17.10
Единицы площади: квадратный километр.
1
19.10
Единицы площади: квадратный миллиметр.
1
20.10
Таблица единиц площади.
1
23.10
Определение площади с помощью палетки.
1
24.10
Масса. Единицы массы: центнер, тонна.
1
26.10
Математический диктант.
Таблица единиц массы.
1
27.10
Решение задач разных типов.
1
6.11
Повторение пройденного
1
7.11
Единицы времени. Определение времени по
1
9.11
часам
Определение начала, конца и продолжительности
1
10.11
события. Секунда
Век. Таблица единиц времени
1
13.11
Решение задач и примеров с величинами.
1
14.11
Единицы площади: квадратный километр
Решение задач и примеров с величинами.
1
16.11
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
1
17.11
научились»
1
20.11
Контрольная работа по теме «Величины».
Анализ контрольной работы и работа над
1
21.11
ошибками.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
Алгоритм письменного сложения многозначных
1
23.11
чисел.
Алгоритм письменного вычитания многозначных
1
24.11
чисел.
Способы проверки сложения и вычитания.
1
27.11
Сложение значений величин.
1
28.11
Вычитание значений величин.
1
30.11
Решение задач на увеличение числа на несколько
1
1.12
единиц,
выраженных в косвенной форме.
Решение задач на уменьшение числа на
1
4.12
несколько единиц, выраженных в косвенной
форме
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
1
5.12
научились». Математический диктант.
«Странички для любознательных» - задания
1
7.12
творческого и поискового характера: логические
задачи и повышенного уровня сложности.
Повторение и закрепление. Решение задач.
1
812.
1
11.12
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
Алгоритм письменного умножения многозначного
1 12.12
числа на однозначное.
Умножение чисел, оканчивающихся нулями.
1 14.12
Умножение на 0 и 1.
1 15.12
Деление на однозначное число. Алгоритм
1 18.1
письменного деления многозначного числа на
15

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

однозначное.
Решение текстовых задач.
Решение примеров на умножение и деление.
Математический диктант.
Решение задач. Закрепление изученных приемов
умножения и деления.
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма).
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Решение задач и примеров. Закрепление изученных
алгоритмов.
Контрольная работа по теме «Умножение и
деление на однозначное число».
Работа над ошибками. Скорость Время. Расстояние.
Единицы скорости.
Взаимосвязь между скоростью, временем и
расстоянием.
Решение задач с величинами: скорость, время,
расстояние.
Умножение числа на произведение.
Устные приемы умножения вида:18*20
Устные приемы умножения вида: 25*12.
Письменные приемы умножения на числа,
оканчивающиеся нулями.
Решение задач и примеров
Контрольная работа по теме «Взаимосвязь между
скоростью, временем и расстоянием.
Анализ контрольной работы и работа над ошибками
«Странички для любознательных»- задания
творческого и поискового характера: логические
задачи.
«Странички для любознательных»- задачи расчеты,
математические игры.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Решение задач и примеров. Виды треугольников.
Взаимная проверка знаний:
« Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».
Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».
Устные приемы деления для случаев
вида:600:20,5600:800.
Деление с остатком на 10,100,1000.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся
нулями. Математический диктант.
Решение задач на движение. Закрепление
пройденного.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся
нулями. Закрепление.
Деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Решение задач на одновременное встречное
движение.
Решение задач на одновременное движение в
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1
1

19.12
21.12

1

22.12

1

25.12

1

26.12

1

18.12

1

29.12

1
1
1

15.01
16.01
18.01

1

19.01

1
1
1
1

22.01
23.01
25.01
26.01

1
1

29.01
30.01

1
1

1.02
2.02

1

5.02

1

6.02

1
1

8.02
9.02

1

12.02

1
1

13.02
15.02

1

16.02

1

19.02

1
1

20.02
22.02

1

26.02

89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

противоположных направлениях.
Проект: «Математика вокруг нас». Составление
сборника математических задач и заданий.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов.
Умножение числа на сумму.
Алгоритм письменного умножения многозначного
числа на двузначное.
Письменное умножение на двузначное число
Решение задач. Математический диктант.
Закрепление изученного материала
Письменное умножение на трехзначное число
Письменное умножение трехзначных чисел, в записи
которых сеть 0.
Закрепление по теме. «Письменное умножение
трехзначных чисел, в записи которых сеть 0.»
Закрепление по теме «Умножение многозначного
числа».
Решение задач на нахождение неизвестного по двум
разностям
Контрольная работа по теме «Умножение на
двузначное и трехзначное число».
Анализ контрольной работы и работа над ошибками.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление с остатком на двузначное число.
Различные случаи деления на двузначное число.
Деление на двузначное число, когда в частном есть
нули.
Письменное деление на трехзначное число.
Деление на трехзначное число.
Деление на трехзначное число. Закрепление приема.
Деление на трехзначное число, когда в частном есть
нули.
Деление с остатком. Математический диктант.
Закрепление приема деления с остатком.
Проверка умножения делением.
Проверка деления умножением.
Решение задач и примеров.
Закрепление приемов проверки умножения и
деления.
Куб. пирамида, шар. Распознавание и названия
геометрических тел.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба
(пирамиды)
Контрольная работа по теме «Деление на
трёхзначное число»
Анализ контрольной работы и работа над ошибками.
Развертка куба. Развертка пирамиды. Изготовление
17

1

27.02

1

1.03

1

2.03

1
1

5.03
6.03

1
1
1
1
1

9.03
12.03
13.03
15.03
16.03

1

19.03

1

20.03

1

22.03

1

23.03

1
1

5.04
6.04

1
1
1
1

9.04
10.04
12.04
13.04

1
1
1
1

16.04
17.04
19.04
20.04

1
1
1
1
1
1

23.04
24.04
26.04
27.04
30.04
3.05

1

4.05

1

7.05

1

8.05

1
1

10.05
11.05

124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

модели куба, пирамиды.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Итоговое повторение.
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Решение задач и примеров. Математический диктант.
Контрольная работа по теме «Итоговое
повторение».
Анализ контрольной работы и работа над ошибками.
Величины.
Решение задач разных типов.
Решение задач на нахождение площади, периметра.
Геометрические тела.
Порядок выполнения действий.
Математический КВН.
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1

14.05

1
1
1
1
1

15.05
17.05
18.05
21.05
22.05

1
1
1
1
1
1
1

24.05
25.05
26.05
28.05
29.05
30.05
31.05
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Аннотация
к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класс УМК «Школа России»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта начального общего образования, примерной программы
и с учетом авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой,
С.В.Степановой.
На изучение математики в 4 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В 4б КЛАССЕ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В.
Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой., утвержденной МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования;
планируемых результатов начального общего образования.
Место программы в курсе и в учебном плане. Согласно учебному плану МКОУ «СОШ а.
Сары – Тюз» на 2017 – 2018 учебный год на изучение предмета «Математика» (119ч), в т.ч.
модуля «Наглядная геометрия» (17ч). В 4 классе отводится 4 учебных часа в неделю, итого 136
часов в год.
Формы контроля на уроках математики: контрольные работы (тематические, итоговые), тесты,
диагностики, математические диктанты, проверочные работы.
Изменений, внесенных в программу по математике на уровне начального общего образования в 4
классе нет.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1.
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
3. Целостное восприятие окружающего мира.
4. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий.
5. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
7. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
1.
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.

2.
3.

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4.
Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач.
5.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
6.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
7.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
8.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
9.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
10.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
11.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Предметные результаты
1.
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
2.
Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
3.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
4.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Числа от 1 до 1000.
Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и
составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились.»
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
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.
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Числа, которые больше 1000. Величины.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи
на определение начала, конца события, его продолжительности.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые сложением и вычитанием;
сложение и вычитание с числом 0;
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации
вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания;
способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и
письменное – в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые умножением и делением;
случаи умножения с числами 1 и 0;
деление числа 0 и невозможность деления на 0;
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения;
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и
числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение;
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления;
способы проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах
100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона.
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение.
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий.
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли.
Решение задач изученных видов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Планируемое
количество часов
13
11
10
и 9

Тема

«Числа от 1 до 1000».
«Числа, которые больше 1000. Нумерация».
«Числа, которые больше 1000. Величины».
«Числа, которые больше 1000. Сложение
вычитание».
«Числа, которые больше 1000. Умножение и деление». 67
Итоговое повторение.
9
3

Всего.

119
Формы контроля

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого:

Наименование темы

«Числа от 1 до 1000».
«Числа,
которые
больше
1000.
Нумерация».
«Числа,
которые
больше
1000.
Величины».
«Числа,
которые
больше 1000. Сложение
и вычитание».
«Числа,
которые
больше
1000.
Умножение и деление».
Итоговое повторение.

Контрольные работы,
математические
диктанты
1
2

Из них
Проверочные и Проекты
самостоятельные
работы, тесты
1
0
0
1

2

0

0

1

1

0

7

3

1

2
15

0
5

0
2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К МОДУЛЮ «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
Модуль «Развитие письменной речи» включен в разделы «Числа, которые больше 1000.
Величины.», «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.», «Числа, которые больше
1000. Умножение и деление.», «Итоговое повторение.».
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
Величины. Единицы длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный
километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью
палетки.
Геометрические тела. Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб,
шар, пирамида.
Куб пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Развертка пирамиды.
Изготовление моделей куба, пирамиды.
Виды треугольников. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Разносторонний,
равносторонний, равнобедренный.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ
Личностными результатами является формирование следующих умений:
 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения при
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);
 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу
действий, соотносящихся с этическими нормами поведения;
 формирование внутренней позиции школьника;
 адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы.
Метапредметными результатами освоения данного модуля будет:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск
средств ее осуществления;
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково – символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно — следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметными результатами освоения данного модуля будет:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления. пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов;
 приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения учебно –
познавательных и учебно – практических задача; вычислять периметр геометрических фигур;
 выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники; строить окружность по заданному радиусу или диаметру;
 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные;
 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная,
многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник
(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), шар.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.

9.
11.

Тема раздела
«Числа, которые больше
1000. Величины».

«Числа, которые больше
1000. Сложение и
вычитание».

Тема урока из модуля
Единицы длины километр.
Таблица единиц длины.
Единицы площади: квадратный
километр.
Единицы площади: квадратный
миллиметр.
Таблица единиц площади.
Определение площади с
помощью палетки.
Решение задач разных типов.
Решение задач и примеров с
величинами. Единицы
площади: квадратный
километр.
Сложение значений величин.
Вычитание значений величин.
Решение задач и примеров.
Виды треугольников
5

Планируемое
количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

«Числа, которые больше
1000. Умножение и
деление».

15. Итоговое повторение

Куб. пирамида, шар.
Распознавание и названия
геометрических тел.
Куб, пирамида: вершины,
грани, ребра куба (пирамиды)
Развертка куба. Развертка
пирамиды. Изготовление
модели куба, пирамиды.
Величины.
Решение задач на нахождение
площади, периметра.
Геометрические тела.

1
1
1
1
1

1
Всего.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема урока

Кол-во
часов

Числа от 1 до 1000
«Нумерация. Счет предметов. Разряды».
«Четыре арифметических действия».
«Числовое выражение и его значение. Порядок
выполнения действий».
«Нахождение суммы нескольких слагаемых».
«Вычитание трехзначных чисел».
«Приемы письменного умножения трехзначных
чисел на однозначные и наоборот»
«Приемы письменного деления на однозначное
число».
«Деление трехзначного числа на однозначное,
когда в записи частного есть нуль».
Входная контрольная работа
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками.
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение
и составление столбчатых диаграмм.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Взаимная проверка знаний:
« Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».
Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».

Дата

1

4.09

1
1

5.09
7.09

1
1
1

8.09
11.09
12.09

1

14.09

1

15.09

18.09

1
1

18.09
19.09

19.09

1

21.09

1

22.09

1

25.09

Числа, которые больше 1000. Нумерация.
14
15
16
17
18

«Новая счетная единица - тысяча. Класс единиц и
класс тысяч».
«Чтение и запись многозначных чисел».
Математический диктант.
«Представление многозначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых».
«Сравнение многозначных чисел».
«Увеличение числа в 10,100 и 1000 раз.
Уменьшение числа в 10,100 и 1000 раз».
6

1

26.09

1

28.09

1

29.09

1
1

02.10
03.10

Примечание

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

«Выделение в числе общего количества единиц
1
05.10
любого разряда».
«Класс миллионов. Класс миллиардов».
1
06.10
Проект «Математика вокруг нас». Создание
1
09.10
математического справочника «Наш город».
Повторение пройденного «Что узнали.Чему
1
10.10
научились».
Контрольная работа по теме «Числа, которые
1
12.10
больше 1000. Нумерация».
Анализ контрольной работы. Повторение
1
13.10
пройденного. Решение задач.
Числа, которые больше 1000.Величины
«Единицы длины: километр».
1
16.10
«Таблица единиц длины».
1
17.10
«Единицы площади: квадратный километр».
1
19.10
«Единицы площади: квадратный миллиметр».
1
20.10
«Таблица единиц площади».
1
23.10
«Определение площади с помощью палетки».
1
24.10
«Масса. Единицы массы: центнер, тонна».
1
26.10
Математический диктант.
«Таблица единиц массы».
1
27.10
«Решение задач разных типов».
1
06.11
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
1
07.11
научились»
«Время. Единицы времени: секунда. Век».
1
09.11
«Таблица единиц времени».
1
10.11
«Единицы времени: сутки. Время от 0 до 24».
1
13.11
«Единицы времени: секунда, минута, час».
1
14.11
«Решение задач на определение начала,
1
16.11
продолжительности и конца события».
Решение задач и примеров с величинами.
1
17.11
Единицы площади: квадратный километр.
Контрольная работа по теме «Величины».
1
20.11
Анализ контрольной работы и работа над
1
21.11
ошибками.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
«Алгоритм письменного сложения многозначных
1
23.11
чисел».
«Алгоритм письменного вычитания
1
24.11
многозначных чисел».
«Способы проверки сложения и вычитания».
1
27.11
«Сложение значений величин».
1
28.11
«Вычитание значений величин».
1
30.11
«Решение задач на увеличение числа на
1
01.12
несколько единиц,
выраженных в косвенной
форме».
«Решение задач на уменьшение числа на
1
04.12
несколько единиц, выраженных в косвенной
форме».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
1
05.12
научились». Математический диктант.
«Странички для любознательных» - задания
1
07.12
творческого и поискового характера: логические
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задачи и повышенного уровня сложности.
Повторение и закрепление. Решение задач.
1
08.12
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
1
11.12
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
«Алгоритм письменного умножения
1
12.12
многозначного числа на однозначное».
«Умножение чисел, оканчивающихся нулями».
1
14.12
«Умножение на 0 и 1».
1
15.12
«Деление на однозначное число. Алгоритм
1
18.12
письменного деления многозначного числа на
однозначное».
Решение текстовых задач.
1
19.12
Решение примеров на умножение и деление.
1
21.12
Математический диктант.
Решение задач. Закрепление изученных приемов
1
22.12
умножения и деления.
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
1
25.12
свои достижения» (тестовая форма).
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
1
26.12
научились».
Решение задач и примеров. Закрепление
1
28.12
изученных алгоритмов.
Контрольная работа по теме «Умножение и
1
29.12
деление на однозначное число».
Работа над ошибками.
1
15.01
«Скорость. Время. Расстояние».
«Единицы скорости».
1
16.01
«Взаимосвязь между скоростью, временем и
1
18.01
расстоянием».
«Решение задач с величинами: скорость, время,
1
19.01
расстояние».
«Умножение числа на произведение».
1
22.01
«Устные приемы умножения вида:18*20»
1
23.01
«Устные приемы умножения вида: 25*12».
1
25.01
«Письменные приемы умножения на числа,
1
26.01
оканчивающиеся нулями».
Решение задач и примеров
1
29.01
Контрольная работа по теме «Взаимосвязь
1
30.01
между скоростью, временем и расстоянием.
Анализ контрольной работы и работа над
1
01.02
ошибками
«Странички для любознательных»- задания
1
02.02
творческого и поискового характера: логические
задачи.
«Странички для любознательных»- задачи
1
05.02
расчеты, математические игры.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
1
06.02
научились».
Решение задач и примеров. Виды треугольников.
1
08.02
Взаимная проверка знаний:
1
09.02
« Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».
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Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».
«Устные приемы деления для случаев
вида:600:20,5600:800».
«Деление с остатком на 10,100,1000».
«Письменное деление на числа, оканчивающиеся
нулями». Математический диктант.
«Решение задач на движение. Закрепление
пройденного».
«Письменное деление на числа, оканчивающиеся
нулями. Закрепление».
«Деление на числа, оканчивающиеся нулями».
«Решение задач на одновременное встречное
движение».
«Решение задач на одновременное движение в
противоположных направлениях».
Проект: «Математика вокруг нас».
Составление сборника математических задач
и заданий.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов.
«Умножение числа на сумму».
«Алгоритм письменного умножения
многозначного числа на двузначное».
«Письменное умножение на двузначное число».
Решение задач. Математический диктант.
Закрепление изученного материала
«Письменное умножение на трехзначное число».
«Письменное умножение трехзначных чисел, в
записи которых сеть 0».
Закрепление по теме. «Письменное умножение
трехзначных чисел, в записи которых сеть 0.»
Закрепление по теме «Умножение многозначного
числа».
«Решение задач на нахождение неизвестного по
двум разностям».
Контрольная работа по теме «Умножение на
двузначное и трехзначное число».
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
«Письменное деление на двузначное число».
«Письменное деление с остатком на двузначное
число».
«Различные случаи деления на двузначное
число».
«Деление на двузначное число, когда в частном
есть нули».
«Письменное деление на трехзначное число».
«Деление на трехзначное число».
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«Деление на трехзначное число. Закрепление
приема».
«Деление на трехзначное число, когда в частном
есть нули».
«Деление с остатком».
Математический диктант.
Закрепление приема деления с остатком.
«Проверка умножения делением».
«Проверка деления умножением».
Решение задач и примеров.
«Закрепление приемов проверки умножения и
деления».
«Куб. пирамида, шар. Распознавание и названия
геометрических тел.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба
(пирамиды)
Контрольная работа по теме «Деление на
трёхзначное число»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками.
«Развертка куба. Развертка пирамиды.
Изготовление модели куба, пирамиды».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились».
Итоговое повторение.
«Выражение. Равенство. Неравенство.
Уравнение».
«Сложение и вычитание».
«Умножение и деление».
Решение задач и примеров.
Математический диктант.
Контрольная работа по теме «Итоговое
повторение».
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками.
«Величины».
Решение задач разных типов.
Решение задач на нахождение площади,
периметра.
«Геометрические тела».
«Порядок выполнения действий».
Математический КВН.
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