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пояснительная записка
рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе:- основной образовательной программы *ru*-""ъ.о общего 

"б;;;;;;;я МБоУ <СШ }lb 4> г.!есногорска;
- учебного плана МБоУ "СШ м 4'' г. Щесногорска на2Olg-2О2Oучебный год;ЩелЬ начаJтьноГо курса математиКи 

- обесПечитЬ предметнУю подготовку обучаюцихся,достаточнуЮ длЯ продолжениЯ математического образования в основной школе, и создатьдидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями
$ЖНЪТrХ;^*"jliiаТеЛЬНЫми, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения

"о"^-#?#".##;Ifi 
-"О ЦеЛИ НеОбХОДимо реФlазоваmь слеdуюuluе заDачи с учетом специфики

формировать познавательный интерес к учебному предмету <<математика>>, учитываяil;::::ýi:.*T%;##J#J**;".-;- мира и научные ланные о центраJrьных
СТУПеНИ обучения: .п;;Ъ;. _ логичес*о" 

' -ПО'ЬНОГО ВОЗРаСТа, фОРмируемых на данной
ПРОИЗВОЛЬное внимание, планирование , ,r"'}."'оl}НХi;#Хl'ВОЛЬНiul 

СМЫсловая память,

;:ffi#".,:ское 
мышление, с опорой на наглядно - образ"". ;"fiЁхf,}тJтТ;rТri""Ъ;

l, p*"""u,J пространСтвенное воображеНие, потребностИ и способности к интеллектуа_пьнойдеятельнОсти; форпаироватЬ умеЕия строитЬ рассуждения, аргументировать выскевывания,
;Ж"Н*u'o,'"ТoJffiff : ;"";ti;"*" суждения, вьuIвлять закономерности,
математиЧеских обr"*.о", вьцеляя их сущест""",i"li'#;"";,,iж;"#:'оllнx;. р.tзличных2' овладеть в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности:анализировать, сравнивать, классифиц"ро"ur" математические объекты, исследовать их
;?Нr'"Х".'J-;:"Ъ1":ff"'"1Т*r*?;ХХ?r*ПОЛЬЗОВанием чисел и величин, моделировать
К О НТР ОЛи р о в ать правильн о сть и п олн оту ",- {i:ЁХ";:ffi"Н "J;?J#;. _,"fiýl;;;lиспользова

'ланироВа#,frLНу"dffi :ъ.хЖt";:уъ*.т.;#*:;","Т;хi,l""."""iiýхi,J;геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр.

Планируемые предметные результаты курса

,ТХlТ*"fiililХffi"J;?Н;ХY ПОстроения его содержания. курс математики построен по
ПОЗВОЛЯеТО'УЩ"'"*тьповторе""";fl ;i;;##Ж;Т;:""х,.ж:;:ж#"i"ж;*:,.нового содержания. Это ..rо.об..uу., борr";;;;; у ооу"u.щихся представлений о взаимосвязи
а'#"#"Х"""";ffi':"' 

ПОМОГаеТ 
"' b'o'"uTb, КЕЖИМи rrЪr,"rr" и видами деятельности

:Н,жжt;i"ХТJН;Ъ"#3;##;тJitr;;;:Wjai"#;т*}#"#fr lT:";,o",,""

Ученик научится:
числа и величины

. читать, записыва
,устанавливать..il;l'*",j',i"ХТfпОО'ОО"ИВаТьмногозначныечисла;
СОСТаВЛЯТЬ последовательность РаВИЛО' ПО КОТОРОМУ СОСТаВЛеНа ЧИСЛОВiUI ПОСледовательность, и(увеличениazуrar"aaние числапu""о 

заданному или самостоятельно выбранному lIравилу
' ГРУПпировать числа по заданноrr;;ЪТ;Н;iJ*J""еЛИЧеНИе ЧИСЛа в несколько раз);' чиТаТЬ и заПисыВаТЬ Величины (массУ, uр"r",;^;1#хъ"J""J;'Т:#r1'.}i-Т.rо"по,. 

единицы
;;Шхъlfr .ЖНý.Ы"ТНffi Ж"Жя:;;^,;, 

^;еавнивать 
названные величины, выполнять



,, классифИцироватЬ числа no од"оonУ или нескольким основаниям, объяснять свои действия;' ВЫбИРаТЬ еДИНИЦУ ДЛЯ ИЗМеРеНИя данной величины (длины, массы, времени), объяснять своидействия.

. использовать свойства арифметических действийо проводить проверку правильности вычислений (с
результата действия).

, выполнять устно сложение' вычитание двузначных чисел воднозначных, (в том числе с нулём и числом l):
: ::]::::::_":::::.*ый компонент арифм.r""..оо.о действия

. выполнять действия с величинами;

Арифметические действия

пределах 1000000, р{ножение

и находить его значение;
скобок).

для удgýg.ва вычислений;
помощью обратного действия, прикидки и оценки

работа с текстовыми задачами

взаимосвязь между условием
решения задачи, выбирать и

арифметическим способом (в

реальность ответа на вопрос задачи.

Ученик научится:

Ученик на}rчится:

. решать задачи в З--4 действия;

. анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,и вопросом задачи; определять количество и порядок действий дшяобъяснять выбор лействий;

;Iffi#;У'ЗаДаЧИ И Задачи, связанные с повседневной жизнью,

о находить разные способы решения задач;. решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Пространственные отношения.

Ученик науrится:
Геометрические фиryры

Геометрические величины
УЧеник на}.rится:
. измерять длину отрезка;

о описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;О РаСПОЗНаВаТЬ' НаЗЫВаТЬ' ИЗОбРаЖаТЬ ГеОМеТРич"скrе О*ур' t-r*;;;;.."*, ломанчuI, прямой угол,У'"Т:l;НlУ1#.r.О"ЬНИК, ПРЯМОУГольник, квадрат, окружность, круг) ;

прямоугольник).;'"l'#:J;Ж;ffý::h"*_Т'О С ЗаДаННЫМи 
"irф"п""r" (отрезок, квадрат.

:ilНiЖ;;1ОйСТВа ПРЯМоугольника и квадрата для решения задач;
,соотноси,"о"-#"Тъ",ЖIТ'J"lъ'ffi ;.#f ;*1?;*о".*.

,о распознавать плоские и кривыa rоф*"о"r";
о распознавать плоские и объёмные гrО РаСПОЗНаВаТЬ, Различать " "*u*ui:":J#""rЖ:.1Н'ih, парi}ллелепипед, пирамиду, цилиндр,конус.

. оценивать правильность хода решенияУченик пол}.^rит возможность наччитьс,

о вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;' оценивать рzвмеры геометрических объектов, рuaarо"rrя приближённо (на глаз).
вычисJUIть площадь и периметр различньж фигур.



Содерrкание программы <<Математика>> 4 класс

срuо."Тli,Х:ttrН*:ТЖ:+;###'rii1"_Н;iторомитретьемклассах?(l1часов)
Арифметические Задачи. Правила порядка выполнения действий.взаимосвязь ком1
решение ,.;;;";:'rЖТ И РеЗУЛЬТаТа ДейСТВИй, ПРавило. Арифметические задачи.

{еление на l0. l00. 1000... Соотношение единиц массы, длины, времени.площадь и периметр прямоугольника. Сравнение ойо""r* выражений. Порядок выполнениядействий. Многогранник. Прямоугольный парЕuIлелепипед.
{еление числа на
куб.таблиr;;;;"Т""J;;"#iХХi;#iilrr?##i;случаиделения
Числовые выражения. Разверткu oyOu
Вх_одная контрольная работа J\Ъ l.
Работа над ошибками.

Постановкurч.о'оffi Жrr^"::;,fl""1н"т;iff"жfi :Iж"l,часов)Алгоритм умножения на однозначное число. Разрядный составnn"оaоa"u.rного числа. Решение задач.Ё*фffi;;Мпз 
адачи, Умножение многозначного числа на однозначное.

Сравнение 
""rou*"o"1r?To' 

И РеЗУЛЬТаТОВ ДеЙСТВИй, ПРаВИЛа ПОРЯДка выполнения действий.
Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на однозначное число. Контрольныйустный счет }lgl.
Арифметические задачи. Запись
Сравнение многозначных чисел-
нулем.

текста задачи в таблице.
умножение многозначного числа на двузначное, оканчивающееся

закрепление умения умножать многозначные числа на однозначные.самостоятельная работа по теме <умножение многозначного числа на однозначное)).
по стан о в ка у ч е б н о й з адачи., 

"r". *ЁlТrХ"" : ЖНН# 
( 1 5 Ч а со в)

взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. Подбор делимого при делении состатком.

щеление с остатком. Подбор неполного частного.взаимосвяз,
Решениеd;;TirT"'.f,Tffi;Iiffo"ff#:T;Ж.cОСТаТКОМ,КЛаССификациявыражений.
Щеление с остатком. Решение задач.
[еление с остатком. Случай, когда делимое меньше делителя.Контрольная работа Ns ) по теме <Деление с остатком)).Работа над ошибками.
решение Задач Контрольный устный счет Jrlъ2
.Щеление на 10, l00. РЪшенr" Йu.r.
!еление с остатком. Решение задач.

Человек в л|uре uнфор.tlацuu. !ейсmвuя с dанньlл,tu.
_ Контрольная работа JrlЪ3
Работа над ошибками.

?ешениезадачо"::зу^.IЖщ;ff 
}ffi lхн;хт;ffiъl1l;;::?сравнение выражений, поиск ошибь* и их коррекция.умножение на двузначное число.

Алгоритм умножения на двузначное число. Решение задач. Геометрические тела.умножение на двузначное число по zrлгоритму. Щеление с остатком.объекm u ezo свойсmва. оmно*rr* лlеuсdу объекmаuu.Алгоритм умножения многозначного числа на однозначное и двузначное.отработка вычислительньIх навыков. Решение задач.закрепление умения умножать многозначные числа. Классификация многогранников.



Контрольная работа J'^ 4 по теме <<Умножение многозначньIх чисел)).работа над ошибками.

компьюmер как сuсmема. 
Щеление многозначных чисел (19 часов)

Ко.ъlпьюmерн ьtй п р а к muкул|.
Подготовка к зl
остатком. г*рJfJi#Т";.'"Нl"J"НТ:Т#Тffi:llхtri;lН#ление сУммы на число. !еление с
Алгоритм письменного делеЕия многозначного числа на однозначное.Алгоритм письменного деления. Прикидка non""aar"a цифр в частном.Решение задач. Контрольный устный счет J\Ъ3.Самостоятельная работа no,"" <<Решение задач. Умножение многозначных чисел)).Алгоритм письменного деления. Задачи на площаДь и периметр прямоугольника. ВзаимосвязькомпоненТов деления с остатком и без ocTaTnu, Ёaуrrьтата.решение Задач, Запись текста задачи в таблице. 2iarrЁr"" многозначного числа на однозначное.классификация выражений. Проверка деления. Поиск закономерностей.Решение Задач. Взаимосвя." *оr.rЬ,,ентов и результата деления.Мuр поняmuй, fle.teHue поняmuя. ООобuаr"ui поп"йл. оmноulенuя лtеuсdу поняmuя.|4ч. кИсmuнаls чклоJlсь)).

Алгоритм письменного деления. Прикидка результата. Сравнение вьIражений. Решение залач.Совершенствование вычислитеп*"о навыков. Контрольный устный счет Nq4.Алгоритм письменного деления. Решение задач.
ЗакреплеНие умениЯ делитЬ многознаЧное числО на однозначное. Грани и pi,,BepT*a куба.
ý;##;Нт#aжr 5 по теме nУ,"o*"""" 

" о*.*'ие многозНачныХ чисел. Решение задач)).
АлгоритМ письменнОго делениЯ. КоличесТво цифР в частном. Решение задач.С у эюd е н ue. У-ъл о з ct к: tю ч е н tl е

По с тано вка уч е б н о й з а ц ачи. терм и н_ол*li Ъ;#J.'#"яlН}, лр о б и (л оли;.ПРеДМеТный смысл лроби. Часть от целого.Нахождение дроби oi 
"r.na, 

.r"","u по дроби.

Ж"r*:Н#:ý;ж:хlfrх1#;Тн,-"";ъ?*t'],иеранееизученногоматериала
Решение Задач с величинами (длина, площадь).Контрольный устный счет Ns5.Моdель объе кmа. Те кс mов ая u'.po$ uu, скuе лtоdелuСоотношение единиц массы. Решение задач с величинilми (длина, площадь, масса).решение Задач с величинами (масса). Перевод оо* пu"менований величин в другие.Самостоятельная работа no r*" Бшение задач с величинами)).Сложение и вычитаНие величин (масса). Поиск ruпо"оr"рностей. Решение задач.соотношение единиц времени. Решение задач.

Закрепление знаний о единицах 
"р"r",,", соотношений между ними.Единицы длины. массы и времени. Поиск.uпо"оr"рrrоЪr.t.

Решение задач с различными величинами.
решение текстовых задач с различными величинами.
Закрепление знаний о u.п"Й"u" 

" 
i*единицzж.

упражнение в отработке алгор"nnu ar"a"менного умножения и деления многозначных чисел.
ý##""ffiffiжr о 

"о 'Ё'" "р"-"""" задач с р€вличными величинами)).

Решение задач. Контрольный устный счет JrlЪ6,Закрепление умения решать задачи.
Единицы объёма. КубическиИ .uЙr"тр, кубический дециметр (литр)Решение зодач с величинами (объём, масса).

Единицы скорости.
таблице.

Скорость движения (21 час)
взаимосвязь величин: скорость' время' расстояние. Запись текста задачи в



соотношение единиц скорости. Решение задач.решение текстовых задач на зависимость между величинами.Соотношение еди ниц скорости. Правила 
"й;;i.;олнения действий.Решение З4дач, СравнениЬ выражениt. Пра*иЙпор"о*u выполнения действий.Щвижение двух тел навстречу друг другу.Решение задач на движение. Контрольный устный счет J\Ъ7решение Задач с величинами (скорость, время, расстояние) с помощью чертежа.

#;:::Ж;:К,ttode:b 
dейСmв'uйt, Ьорr";;;;';;;;:;оrmл4ов. Budbt алzорum.I4ов. ко.ълпьюmер как

самостоятельная работа по теме <решение задач на встречное движение)).решение задач на движение двух тел в одном направлении, когда одно тело догоняет второе.решение Задач У д"lт"rие двух тел в противоположньж направлениях.Колтрольная работа j\lЪ 7 за tП о.r""рr"
Работа над ошибками.
решение Задач на движение, Алгоритм письменного деления. Правила порядка выполнениядействий.
Решение задач на встречное движение.
решение Задач на движение в одном направлении.
решение задач на движение в противоположных направлениях.

{::":#,::#:::l:;,;::"укх::ý:!::*;"бъекmуправленLlяI!ельуправ_ценuязакрепление умения решать задачи на движение.

постановкu у'.опоиlli"lllтJ;iт..1l}l,;ъ:ffi;ж;:,'.#"" 
*Ili*:?.o,*nono.,"Запись уравнения по записи деления с остаткоМ, по рисунку, схеме. Контрольный устный счет JE8.Сравнение уравнений, Выбор урй"""' к задаче. Составление уравнения по рисунку, по схеме.Составление уравнеJ{ия по лurпоrу тексту (по задаче).ПостановКа учебной задачи. Запис" Оуп"Йrruо;;;;;r"й по данному тексту.

Рr'#',i'Ж'":i:"-'Н""fi ""'Р*"'"r-, СОставленных по данному тексту. сравнение числовых и
Усложненные уравнения. Их решение.Решение Задач способом aоaruuо"rr"я уравнений.составление усложненных уравнений по условию задачи.РеШеНИе УслоЖненных уравнений. Соста;r""";;;;ii"r"И по тексту задачи, по данной схеме.
.1ХХНrН ifiT.'#:, 

бУП""'""'*""'рu*"п"й. Объяснение схем и выражений, составленных к
ИтоговаЯ контрольНая работаNs 8 за 20lg-2о2hучебный годРабота над ошибками.

Умножение деле н и еnn 
" "."TJ""r""lt 

jj:]j.О"'У Ты научился ? ( 1 з ча со в)
Решение задач разных видов с помощью схем и таблиц.
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