Пояснительная записка

Математика.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы по математике и на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной,
М.А.Бантовой «Математика», концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе Письма
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988года №17-253-6 «Об индивидуальном
обучении больных детей на дому».
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в
дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение
математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в
старших классах общеобразовательных учреждений. Начальный курс математики — курс
интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал.
При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также
основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных
вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений,
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с
простейшими чертежными и измерительными приборами. Включение в программу элементов
алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует
развитию абстрактного мышления учащихся.
На изучение математики в учебном плане для надомного обучения отводится 2 часа в неделю,
всего – 68 часов.
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение
метапредметных и предметных результатов.

выпускниками

4
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следующих
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Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 4 классе
является формирование следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе являются формирование
следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно
с учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и
инструменты).
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться правила общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе являются формирование
следующих умений
Учащейся должен уметь образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000;
 Сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять
число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и
наоборот;
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и
соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в
другие;
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по
массе.
Учащийся получит возможность научиться:
 классифицировать числа по нескольким основаниям в более сложных случаях) и объяснять свои
действия;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять
деление вида: а : а, 0 : а;
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять
проверку арифметических действий умножение и деление;
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,
двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000;

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв;
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.













РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на
схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи
решения задачи;
преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала
на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.;
задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:
сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в
задачах;
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее
рациональный;
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
Учащийся получит возможность научиться:
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними;
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Дат
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урока

Тип
урока

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые
предметные
результаты

Универсальн
ые
учебные
действия

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Повторение
1

Нумераци
я. Счёт
предмето
в.
Разряды

Урок
повторени
я
и
обобщени
я

Образовывать числа
натурального ряда от 100 до
1000.
Совершенствовать
вычислительные навыки,
решать задачу разными
способами; составлять
задачи, обратные данной

Называть
последовательность
чисел в пределах
1000; объяснять, как
образуется каждая
следующая счётная
единица. Называть
разряды и классы.

Самостоятельно
е создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
поискового
характера.Устан
овление
причинноследственных
связей

2

Числовые
выражения.
Порядок
выполнен
ия действий

Урок
повторени
я
и
обобщени
я

Применять правила о порядке
выполнения действий в
числовых выражениях со
скобками и без скобок при
вычислениях значений
числовых выражений

Вычислять значение числового выражения,
содержащего 2-3
действия. Понимать
правила порядка
выполнения
действий в
числовых
выражениях

Планировать,
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями её
выполнения

3

Нахожден
ие суммы
нескольки
х
слагаемы
х

Урок
развития
умений и
навыков

Выполнять письменные
вычисления с натуральными
числами. Находить значения
числовых выражений со
скобками и без них

Вычислять сумму
трёх
слагаемых.Вычисля
ть значение
числового выражения,
содержащего 2-3
действия

Самостоятельно
е создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
поискового
характера.Устан
овление
причинноследственных
связей

4

Вычитани
е
трёхзначн
ых чисел

Урок
развития
умений и
навыков

Выполнять письменное
вычитание трёхзначных чисел.
Находить значения числовых
выражений со скобками и без
них

Использовать
алгоритм
письменного
вычитания чисел и
выполнять эти
действия с числами
в пределах 1000

Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств (в
том числе с
опорой на
изученные
определения,
законы
арифметических
действий)

5

Приёмы
письменно
го
умножени

Урок
формиров
ания
умений и

Умножать письменно в
пределах 1000 с переходом
через разряд многозначного
числа на однозначное.

Выполнять
письменное
умножение в
пределах 1000 с

Самостоятельно
е создание
алгоритмов
деятельности

я
трехзначн
ых чисел
на
однозначн
ые

навыков

Совершенствовать устные и
письменные вычислительные
навыки, умение решать
задачи

переходом через
разряд
многозначного числа
на однозначное.

6

Деление
трёхзначн
ых чисел
на
однозначн
ые

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Применять приём
письменного деления
многозначного числа на
однозначное. Использовать
свойства деления числа на 1,
и нуля на число.
Совершенствовать устные и
письменные вычислительные
навыки, умение решать
задачи

Выполнять
письменное деление
многозначного числа
на однозначное по
алгоритму

78

Деление
трехзначн
ого числа
наоднозна
чное,
когда в
записи
частного
есть нуль
Провероч
ная
работа
№ 1 по
теме
«Повтор
ение»

Урокисследова
ние

Применять приём
письменного деления
многозначного числа на
однозначное, когда в записи
частного есть нуль

Выполнять
письменное деление
многозначного числа
на однозначное с
объяснением, когда
в записи частного
есть нуль.

Контроль
знаний,
умений и
навыков

Совершенствовать устные и
письменные вычислительные
навыки, умение решать
задачи

Пользоваться
вычислительными
навыками, решать
составные задачи

9

10

Нумераци
я. Класс
единиц и
класс
тысяч

Урок
изучения
нового
материал
а

11

Чтение и
запись
многознач
ных чисел

Урок
изучения
нового
материал
а

Числа, которые больше 1000.
Нумерация
Считать предметы десятками, Называть новую
сотнями, тысячами. Выделять счётную единицу –
количество сотен, десятков,
тысячу. Называть
единиц в числе.
разряды, которые
Совершенствовать
составляют первый
вычислительные навыки,
класс, второй класс
умение решать буквенные
выражения. Анализировать
свои действия и управлять
ими
Выделять количество сотен,
десятков, единиц в числе.
Совершенствовать
вычислительные навыки

Записывать числа в
пределах миллиона

при решении
проблем
поискового
характера.Устан
овление
причинноследственных
связей
Контролировать
свою
деятельность:
обнаруживать и
устранять
ошибки
логического
характера (в
ходе решения) и
ошибки
вычислительного
характера
Делать выводы
на основе
анализа
предъявленного
банка данных

Прогнозировать
результаты
вычислений;
контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
выполнения
вычислений
изученными
способами

Собирать
требуемую
информацию из
указанных
источников;
фиксировать
результаты
разными
способами;
сравнивать и
обобщать
информацию
Постановка и
формулировани
е проблемы,
самостоятельно
е создание
алгоритмов

12

Представ
ление
многознач
ных
чиселв
виде
суммы
разрядных
слагаемы
х

Урок
развития
умений и
навыков

Заменять многозначное число
суммой разрядных
слагаемых. Выделять в числе
единицы каждого разряда.
Определять и называть
общее количество единиц
любого разряда,
содержащихся в числе

13

Сравнени
е
многознач
ных чисел

Урок
развития
умений и
навыков

14

Увеличен
ие и
уменьшен
ие числа в
10, 100,
1000 раз

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Упорядочивать заданные
числа. Устанавливать
правило, по которому
составлена числовая
последовательность,
продолжать её,
восстанавливать
пропущенные в ней
элементы.
Группировать числа по
заданному или
самостоятельно
установленному признаку,
находить несколько
вариантов группировки
Проверять правильность
выполненных вычислений,
решать текстовые задачи
арифметическим способом,
выполнять увеличение и
уменьшение числа в 10, 100,
1000 раз

15
16

Класс
миллионо
в икласс
миллиард
ов

Урок
изучения
нового
материал
а

Называть классы и разряды:
класс единиц, класс тысяч,
класс миллионов. Читать
числа в пределах
1 000 000 000

Называтькласс
миллионов, класс
миллиардов. Читать
числа в пределах
1 000 000 000 .
Пользоваться
вычислительными
навыками, решать
составные задачи

Комбиниро
ванный
урок

Собирать информацию о
своём городе (селе) и на этой
основе создавать
математический справочник
«Наш город (село) в числах».
Использовать материал
справочника для составления

Определять цель
проекта, работать с
известной
информацией,
собирать
дополнительный
материал, создавать

17

Провероч
ная
работа
по теме
«Нумерац
ия»
Проект:
«Математ
ика вокруг
нас».
Создание
математи
ческого

Представлять
многозначное число
суммой разрядных
слагаемых.Выполня
ть устно
арифметическиедейс
твия над числамив
пределах сотни ис
большими числами в
случаях, легко сводимых к действиям в
пределах ста
Сравнивать числа
по классам и
разрядам.
Оценивать
правильность
составления
числовой
последовательности

Увеличивать(умень
шать) числа в 10,
100, 1000 раз

деятельности
при решении
проблем
поискового
характера
Осознание
способов и
приёмов
действий при
решении
учебных задач

Выделение
существенной
информации.
Осуществление
анализа
объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков

Самостоятельно
е создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
поискового
характера.Устан
овление
причинноследственных
связей
Приобретение
начального
опыта
применения
математических
знаний для
решения учебнопознавательных
и учебнопрактических
задач
Постановка и
формулировани
е проблемы,
самостоятельно
е создание
алгоритмов
деятельности

справочни
ка «Наш
город
(село)»

и решения различных
текстовых задач.
Сотрудничать с взрослыми и
сверстниками. Составлять
план работы. Анализировать
и оценивать результаты
работы

способы решения
проблем
творческого и
поискового
характера,
составлять задачи

при решении
проблем
творческого и
поискового
характера. Поиск
и выделение
необходимой
информации.
Контроль и
оценка процесса
и результатов
деятельности
Прогнозировать
результаты
вычислений;
контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
выполнения
вычислений
изученными
способами

18

Повторен
ие
пройденн
ого.
Матема
тический
диктант

Контроль
знаний,
умений и
навыков

Соотносить результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы

Контролировать и
оценивать свою
работу, её
результат, делать
выводы на будущее

19

Контрол
ьная
работа
по за 1
четверт
ь

Контроль
знаний,
умений и
навыков

Выполнять действия,
соотносить, сравнивать,
оценивать свои знания

Контролировать и
оценивать свою
работу, её
результат, делать
выводы на будущее

Оценка —
выделение и
осознание
обучающимся
того, что уже
усвоено и что
ещё нужно
усвоить,
осознание
качества и
уровня усвоения;
оценка
результатов
работы

20

Анализ
контрольн
ой
работы и
работа
над
ошибками
.
Единица
длины –
километр.
Таблица
единиц
длины
Единицы
площади:
квадратны
й
километр,
квадратны
й
миллимет
р

Урок
изучения
нового
материал
а

Величины
Переводить одни единицы
длины в другие: мелкие в
более крупные и крупные в
более мелкие, используя
соотношения между ними

Называтьединицы
длины. Сравнивать
величины по их
числовым
значениям, выражать данные
величины в
различных единицах

Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств

Урок
изучения
нового
материал
а

Переводить одни единицы
длины в другие: мелкие в
более крупные и крупные в
более мелкие, используя
соотношения между ними

Называть единицы
площади.
Использовать
приобретенные
знания для
сравнения и упорядочения объектов
по разным
признакам: длине,

Приобретение
начального
опыта
применения
математических
знаний для
решения учебнопознавательных
и учебно-

21

площади
22

Таблица
единиц
площади

Урок
развития
умений и
навыков

Сравнивать значения
площадей равных фигур.
Переводить одни единицы
площади в другие, используя
соотношения между ними

23

Определе
ние
площади с
помощью
палетки

Урок
изучения
нового
материал
а

Определять площади фигур
произвольной формы,
используя палетку.
Совершенствовать устные и
письменные вычислительные
навыки, умение решать
задачи

24

Масса.
Единицы
массы:
центнер,
тонна

Урок
изучения
нового
материал
а

25

Время.
Единицы
времени:
год,
месяц,
неделя

Урок
повторени
я
и
обобщени
я

26

Единица
времени –
сутки

Урок
развития
умений и
навыков

Переводить одни единицы
массы в другие, используя
соотношения между ними.
Приводить примеры и
описывать ситуации,
требующие перехода от
одних единиц измерения к
другим (от мелких к более
крупным и от крупных к более
мелким)
Переводить одни единицы
времени в другие.
Исследовать ситуации,
требующие сравнения
событий по
продолжительности,
упорядочивать их
Рассматривать единицу
времени: сутки, закреплять
представления о временной
последовательности событий.
Использовать приобретенные
знания для определения времени по часам (в часах и
минутах), сравнивать
величины по их числовым
значениям, выражать данные
величины в различных
единицах

27

Единица
времени –
секунда

Урок
формиров
ания

Называть результат
при переводе одних
единиц массы в
другие: мелкие в
более крупные и
крупные в более
мелкие, используя
соотношения между
ними
Использовать
приём измерения
площади фигуры
с помощью палетки.
Сравнивать величины по их числовым значениям,
выражать данные
величины в
различных
единицах, решать
текстовые задачи
арифметическим
способом
Понимать понятие
«масса», называть
единицы массы.
Сравнивать величины по их числовым значениям

практических
задач
Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств

Учебное
сотрудничество
с учителем и
сверстниками в
поиске и сборе
информации;
умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
Выделение
существенной
информации.
Осуществление
анализа
объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков

Называть единицы
времени: год, месяц,
неделя

Называть единицы
времени: минута,
час, сутки, неделя,
месяц, год.
Определять
соотношения между
ними.Определять
время по часам (в
часах и минутах),
сравнивать
величины по их
числовым
значениям
Числа, которые больше 1000.
Величины (продолжение)
Рассматривать единицу
Называть новую
времени – секунду.
единицу измерения
Сравнивать величины по их
времени - секунду

Выделение
существенной
информации.
Осуществление
анализа
объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков

Постановка и
формулировани
е проблемы,

умений и
навыков

числовым значениям,
выражать данные величины в
различных единицах

28

Единица
времени –
век

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Рассматривать единицу
времени – век. Сравнивать
величины по их числовым
значениям, выражать данные
величины в различных
единицах

Называть новую
единицу измерения
времени – век

29

Таблица
единиц
времени.
Провероч
ная
работа
по теме
«Величин
ы»

Комбиниро
ванный
урок

Переводить одни единицы
времени в другие, используя
соотношения между ними

Использовать
таблицу единиц
времени.
Сравнивать величины по их числовым значениям,
выражать данные
величины в
различных единицах

30

Устные и
письменн
ые
приёмы
вычислен
ий

Урок
повторени
я
и
обобщени
я

31

Приём
письменн
ого
вычитани
я для
случаев
вида
7000 –
456,
57001 –
18032
Нахожден
ие
неизвестн
ого
слагаемог

Комбиниро
ванный
урок

Выполнять письменно
сложение и вычитание
многозначных чисел,
опираясь на знание
алгоритмов их выполнения.
Осуществлять пошаговый
контроль правильности
выполнения арифметических
действий (сложение,
вычитание)

Использовать
приёмы сложения и
вычитания чисел,
запись которых
оканчивается
нулями

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Определять, как связаны
между собой числа при
сложении. Находить
неизвестное слагаемое.
Объяснять решение

Использовать
правило нахождения
неизвестного
слагаемого.
Пользоваться

32

Сложение и вычитание
Выполнять письменно
сложение и вычитание
многозначных чисел,
опираясь на знание
алгоритмов их выполнения.
Осуществлять пошаговый
контроль правильности
выполнения арифметических
действий (сложение,
вычитание)

Объяснять приёмы
письменного
сложения и
вычитания чисел и
выполнять эти
действия с числами
в пределах
1 000 000

создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера
Самостоятельно
е выделение и
формулировани
е
познавательной
цели, создание
способов
решения
проблем
поискового
характера,
инициативное
сотрудничество
в поиске и сборе
информации
Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств

Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств (в
том числе с
опорой на
изученные
определения,
законы
арифметических
действий)
Делать выводы
на основе
анализа
предъявленного
банка данных

Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических

о

уравнений и их проверку.
Выполнять вычисления и
делать проверку

33

Нахожден
ие
неизвестн
ого
уменьшае
мого
неизвестн
ого
вычитаем
ого

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

34

Нахожден
ие
нескольки
х долей
целого

Комбиниро
ванный
урок

35

Нахожден
ие
нескольки
х долей
целого

Урок
формиров
ания
умений и
навыков.

36

Сложение
и
вычитани
е
значений
величин

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

37

Решение
задач на
увеличени
е
(уменьше
ние) числа
на
несколько
единиц,
выраженн
ых в
косвенной
форме.

38

Контрол
ьная
работа

Определять, как связаны
между собой числа при
вычитании. Находить
неизвестное уменьшаемое,
неизвестное вычитаемое.
Объяснять решение
уравнений и их проверку.
Совершенствовать устные и
письменные вычислительные
навыки, умение решать
задачи
Находить, одну долю от
целого числа, находить
несколько долей от целого
числа. Решать уравнения и
сравнивать их решения.
Совершенствовать устные и
письменные вычислительные
навыки, умение решать
задачи

изученной математической
терминологией,
проверять правильность выполненных
вычислений
Использовать
правило нахождения
неизвестногоуменьш
аемого и
неизвестноговычита
емого. Вычислять
значение числового
выражения,
содержащего 2-3
действия (со скобками и без них)
Находить несколько
долей целого.
Вычислять значение
числового выражения,
содержащего 2-3
действия (со скобками и без них)

Решать задачи на
нахождение нескольких долей
целого. Проверять, правильно
выполнено деление с
остатком. Сравнивать
значения величин
Выполнять действия с
величинами, значения
которых выражены в разных
единицах измерения.
Записывать вычисления в
строчку и столбиком

Находить несколько
долей целого.

Комбиниро
ванный
урок

Моделировать зависимости
между величинами в
текстовых задачах и решать
их. Выполнять сложение и
вычитание величин

Решать текстовые
задачи арифметическим способом,
пользоваться
изученной
математической
терминологией

Контроль
знаний,
умений и

Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания

Использовать
приёмы сложения и
вычитания

Выполнять
сложение и
вычитание величин

доказательств

Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств

Прогнозировать
результаты
вычислений;
контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
выполнения
вычислений
изученными
способами
Делать выводы
на основе
анализа
предъявленного
банка данных
Целеполагание
как постановка
учебной задачи
на основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено
учащимися, и
того, что ещё
неизвестно
Развитие
навыков
формулировки
личной оценки,
аргументировани
я своего мнения

Контролировать
свою
деятельность:

за 1
полугоди
е

навыков

и способы действий в
изменённых условиях.
Соотносить результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы

многозначных чисел.
Решать задачи
арифметическим
способом

39

Анализ
контрольн
ой работы
и работа
над
ошибками.

Урок
обобщени
яи
системат
изации

Выполнять задания
творческого и поискового
характера, применять знания
и способы действий в
изменённых условиях

Анализировать
результаты
выполненной
работы, оценивать
их и делать выводы

40

Повторен
ие
пройденн
ого.

Урок
обобщени
яи
системат
изации

Оценивать результаты
усвоения учебного
материала, делать выводы,
планировать действия по
устранению выявленных
недочётов, проявлять
личностную
заинтересованность в
расширении знаний и
способов действий

Использовать
приёмы сложения и
вычитания
многозначных чисел.
Решать задачи
арифметическим
способом

Контролировать
свою
деятельность:
обнаруживать и
устранять
ошибки
логического
характера (в
ходе решения) и
ошибки
вычислительного
характера

Использовать
свойства умножения
на 0 и на 1 при
выполнении вычислений

Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств

Выполнять
письменное
умножение
многозначного числа
на однозначное

Постановка и
формулировани
е проблемы,
самостоятельно
е создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
поискового
характера
Собирать
требуемую
информацию из
указанных
источников;
фиксировать
результаты
разными
способами;
сравнивать и
обобщать
информацию
Актуализировать
свои знания для
проведения

Умножение и деление
Выполнять умножение,
используя свойства
умножения. Применять при
вычислениях свойства
умножения на 0 и на 1.
Находить значение буквенных
выражений
Выполнять умножение
любого многозначного числа
на однозначное так же, как и
умножение трёхзначного
числа на однозначное.
Умножать именованные
числа на однозначные

41

Умножени
е и его
свойства.
Умножени
е на 0 и 1

Урокисследова
ние

42

Письменн
ое
умножени
е
многознач
ного
числа на
однозначн
ое

Урок
развития
умений и
навыков

43

Умножени
е на 0 и 1

Урок
развития
умений и
навыков

Применять при вычислениях
свойства умножения на 0 и на
1. Записывать выражения и
вычислять их значения.
Совершенствовать
вычислительные навыки,
умение решать задачи

Называть результат
умножения любого
числа на 0, на 1.
Применять
полученные знания
для решения задач

44

Умножени
е чисел,
запись

Урок
формиров
ания

Объяснять, как выполнено
умножение чисел, запись
которых оканчивается

Объяснять приёмы
умножения на
однозначное число

обнаруживать и
устранять
ошибки
логического
характера (в
ходе решения) и
ошибки
вычислительного
характера
Развитие
навыков
формулировки
личной оценки,
аргументировани
я своего мнения

которых
оканчивае
тся
нулями.
Математ
ический
диктант

умений и
навыков

нулями. Находить остаток при
выполнении деления на
однозначное число и
проверять вычисления

многозначных чисел,
оканчивающихся
нулями

45

Нахожден
ие
неизвестн
ого
множител
я,
неизвестн
ого
делимого,
неизвестн
ого
делителя

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Определять, как связаны
между собой числа при
умножении и делении.
Находить неизвестный
множитель, неизвестное
делимое, неизвестный
делитель. Объяснять
решение уравнений и их
проверку. Совершенствовать
устные и письменные
вычислительные навыки,
умение решать задачи

Использовать
правило нахождения
неизвестногомножит
еля, неизвестного
делимого и
неизвестногоделите
ля. Вычислять значение числового выражения,
содержащего 2-3
действия (со скобками и без них)

46

Деление
многознач
ного
числа на
однозначн
ое.

Комбиниро
ванный
урок

Использовать правила
деления суммы на число при
решении примеров и задач.
Оценивать результаты
освоения темы, проявлять
личную заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Анализировать свои действия
и управлять ими

47

Решение
задач на
увеличени
е
(уменьше
ние) числа
в
несколько
раз,
выраженн
ых в
косвенной
форме.

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Составлять план решения
текстовых задач и решать их
арифметическим способом

Применять правила
деления суммы на
число и
использовать его
при решении
примеров и задач.
Применять
полученные знания
для решения задач.
Контролировать и
оценивать свою
работу, её
результат, делать
выводы на будущее
Применять
полученные знания
для решения задач

48

Письменн
ое
деление
многознач
ного
числа на
однозначн
ое

Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление (продолжение)
Урок
Объяснять, как выполнено
Делить
формиров деление, пользуясь планом.
многозначное число
ания
Выполнять деление с
на однозначное,
умений и
объяснением. Составлять
проверять
навыков
план решения текстовых
правильность
задач и решать их
выполненных
арифметическим способом
вычислений

простейших
математических
доказательств (в
том числе с
опорой на
изученные
определения,
законы
арифметических
действий)
Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств (в
том числе с
опорой на
изученные
определения,
законы
арифметических
действий)
Контролировать
свою
деятельность:
проверять
правильность
выполнения
вычислений
изученными
способами

Моделировать
ситуацию,
иллюстрирующу
ю данное
арифметическое
действие

Собирать
требуемую
информацию из
указанных
источников;
фиксировать
результаты
разными
способами;
сравнивать и
обобщать

49

Решение
задач на
пропорцио
нальное
деление.

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Составлять план решения
текстовых задач и решать их
арифметическим способом

Применять
полученные знания
для решения задач

50

Деление
многознач
ного
числа на
однозначн
ое

Комбиниро
ванный
урок

Нахождение неизвестного
делимого по результату в
частном и остатку. Находить
уравнения с одинаковым
значением, находить
значения уравнений и решать
текстовые задачи
арифметическим способом

Делить
многозначное число
на однозначное,
проверять
правильность
выполненных
вычислений

51

Деление
многознач
ного
числа на
однозначн
ое.
Самосто
ятельная
работа
по теме
«Умноже
ние и
деление
на
однознач
ное
число»
Скорость.
Время.
Расстояни
е.
Единицы
скорости

Комбиниро
ванный
урок

Выполнять деление
многозначного числа на
однозначное, делать
проверку. Составлять
уравнения и решать их.
Находить значение буквенных
выражений, решать
текстовые задачи
арифметическим способом

Делить
многозначное число
на однозначное,
делать проверку

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

53

Взаимосв
язь между
скоростью
,
временем
и
расстояни
ем

Урок
развития
умений и
навыков

Моделировать взаимосвязи
между величинами: скорость,
время, расстояние.
Переводить одни единицы
скорости в другие. Находить
значение буквенных и
числовых выражений
Записывать задачи с
величинами: скорость, время,
расстояние в таблицу и
решать их. Составлять по
выражению задачи с
величинами: скорость, время,
расстояние. Находить
значение уравнений и
числовых выражений

54

Решение
задач с
величина
ми:
скорость,
время,
расстояни
е

Урок
развития
умений и
навыков

Составлять план
действий и
определять
наиболее
эффективные
способы решения
задачи
Решать задачи с
величинами:
скорость, время,
расстояние.
Называть единицы
скорости. Понимать
взаимосвязь между
скоростью,
временем и
расстоянием
Решать задачи с
величинами:
скорость, время,
расстояние.
Называть единицы
скорости. Понимать
взаимосвязь между
скоростью,
временем и
расстоянием

52

Записывать задачи с
величинами: скорость, время,
расстояние в таблицу и
решать их. Переводить одни
единицы длины, массы,
времени, площади в другие

информацию
Моделировать
ситуацию,
иллюстрирующу
ю данное
арифметическое
действие
Собирать
требуемую
информацию из
указанных
источников;
фиксировать
результаты
разными
способами;
сравнивать и
обобщать
информацию
Самостоятельно
е выделение и
формулировани
е
познавательной
цели, создание
способов
решения
проблем
поискового
характера,
инициативное
сотрудничество
в поиске и сборе
информации
Моделировать
содержащиеся в
тексте задачи
зависимости;
планировать ход
решения задачи
Моделировать
содержащиеся в
тексте задачи
зависимости;
планировать ход
решения задачи

Моделировать
содержащиеся в
тексте задачи
зависимости;
планировать ход
решения задачи

Решение
задач на
движение.
Провероч
ная
работа
по теме
«Скорос
ть.
Время.
Расстоя
ние»
Умножени
е числа на
произведе
ние

Комбиниро
ванный
урок

Записывать задачи с
величинами: скорость, время,
расстояние в таблицу и
решать их. Составлять задачу
по чертежу на одновременное
встречное движение.
Находить значение числовых
выражений и проверять
вычисления на калькуляторе

Решать задачи с
величинами:
скорость, время,
расстояние.
Понимать
взаимосвязь между
скоростью,
временем и
расстоянием

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Применять свойство
умножения числа на
произведение в устных и
письменных вычислениях.
Выполнять умножение числа
на произведение разными
способами, сравнивать
результаты вычислений

Использовать
свойства
арифметических
действий при
выполнении вычислений. Находить
результат при
умножении числа на
произведение
удобным способом

57

Письменн
ое
умножени
е на
числа,
оканчива
ющиеся
нулями

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Применять свойство
умножения числа на
произведение в письменных
вычислениях, записывать
решение столбиком. Решать
задачи на одновременное
встречное движение

Выполнять
письменное
умножение на числа,
оканчивающиеся нулями

58

Решение
задач на
одноврем
енное
встречное
движение

Урок
развития
умений и
навыков

Решать задачи на
одновременное встречное
движение: выполнять
схематические чертежи,
сравнивать задачи и их
решения

Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств

59

Перестано
вка и
группиров
ка
множител
ей

Урок
развития
умений и
навыков

60

Деление
числа на
произведе
ние

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Используя переместительное
свойство умножения и
свойство группировки
множителей, находить
значение числового
выражения. Решать задачи на
одновременное встречное
движение
Применять свойство деления
числа на произведение в
устных и письменных
вычислениях. Решать
тестовые задачи
арифметическим способом

Решать задачи на
одновременное
встречное
движение, развивать
навык устного счёта;
развивать внимание,
творческое
мышление
Применять
свойства умножения
при решении
числовых
выражений

Использовать
свойства
арифметических
действий при
выполнении вычислений. Находить
результат при
делении числа на
произведение
удобным способом

61

Деление с

Урок

Постановка и
формулировани
е проблемы,
создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера
Постановка и

55

56

Выполнять устно и письменно

Применять приём

Моделировать
содержащиеся в
тексте задачи
зависимости;
планировать ход
решения задачи.
Контролировать
свою
деятельность:
обнаруживать и
устранять
ошибки.
Постановка
и
формулировани
е
проблемы,
создание
алгоритмов
деятельности
при
решении
проблем
творческого
и
поискового
характера
Постановка и
формулировани
е проблемы,
создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера

Делать выводы
на основе
анализа
предъявленного
банка данных

остатком
на 10, 100,
1 000

формиров
ания
умений и
навыков

деление с остатком на 10,
100, 1 000. Решать тестовые
задачи арифметическим
способом. Находить значение
буквенных выражений

письменного
деления
многозначного числа
на 10, 100, 1 000 с
остатком

Письменн
ое
деление
на числа,
оканчива
ющиеся
нулями
Решение
задач на
одноврем
енное
движение
в
противопо
ложных
направлен
иях
Контрол
ьная
работа
за 3
четверть

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Выполнять устно и письменно
деление на числа,
оканчивающиеся нулями,
объяснять используемые
приёмы

Объяснять приём
деления на числа,
оканчивающиеся
нулями

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Выполнять схематические
чертежи по текстовым
задачам на одновременное
движение в противоположных
направлениях и решать
задачи. Составлять план
решения. Обнаруживать
допущенные ошибки

Применять
полученные знания
для решения задач.
Решать задачи на
одновременное
движение в
противоположных
направлениях

Анализ объектов
с целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных
)

Контроль
знаний,
умений и
навыков

Соотносить результат
проведённого самоконтроля с
целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их
и делать выводы

Контролировать и
оценивать свою
работу, её
результат, делать
выводы на будущее

65

Анализ
контрольн
ой работы
и работа
над
ошибками.
Умножени
е числа на
сумму

Урок
формиров
ания
умений и
навыков

Применять в вычислениях
свойство умножения числа на
сумму нескольких слагаемых.
Находить значение
выражения двумя способами,
удобным способом.
Сравнивать выражения.
Составлять задачу по
выражению.

Решать задачи,
развивать навык
устного счёта;
развивать внимание,
творческое
мышление

66

Письменн
ое
умножени
е
многознач
ного
числа на
двузначно
е

Урок
изучения
нового
материал
а

Применять алгоритм
письменного умножения
многозначного числа на
двузначное. Осуществлять
пошаговый контроль
правильности и полноты
выполнения алгоритма
арифметического действия
умножение

Использовать
алгоритм
письменного
умножения
многозначного числа
на двузначное

Оценка —
выделение и
осознание
обучающимся
того, что уже
усвоено и что
ещё нужно
усвоить,
осознание
качества и
уровня усвоения;
оценка
результатов
работы
Моделировать
содержащиеся в
тексте задачи
зависимости;
планировать ход
решения задачи.
Моделировать
ситуацию,
иллюстрирующу
ю данное
арифметическое
действие
Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств (в
том числе с
опорой на
изученные
определения,

62

63

64

формулировани
е проблемы,
создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера
Актуализировать
свои знания для
проведения
простейших
математических
доказательств

67

Итоговая
контрольн
ая работа

Урок
проверки
знаний

68

Обобщаю
щий урок

Урок
развития
умений и
навыков

Итого: 68 часов.

Решать задачи
арифметическими способами.
Объяснять выбор действия
для решения. Выполнять
вычитание именованных
величин. Находить ошибки в
примерах на деление, делать
проверку

Применять
полученные знания
для решения задач

законы
арифметических
действий)
Моделировать
содержащиеся в
тексте задачи
зависимости;
планировать ход
решения задачи
Постановка и
формулировани
е проблемы,
самостоятельно
е создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
поискового
характера

