Пояснительная записка.
Рабочая программа по математике для 4 класса составлена в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цель курса: формирование у учащихся основ умения учиться, развитие их
мышления, качеств личности, интереса к математике, создание возможностей для
математической подготовки каждого ребѐнка на высоком уровне.
Задачи курса:
формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий;
приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению;
формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в
частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления;
духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом
специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной
грамотности;
реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных
особенностей учащихся;
овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых
для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

Место учебного предмета в учебном плане: в 4 классе - 136 ч (4 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные
1.Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей
семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально - этических качеств
личности, адекватных полноценной математической деятельности.
2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории
развития математического знания, роли математики в системе знаний.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на
основе метода рефлексивной самоорганизации.
4.
Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и
интерес к изучению математики.
5.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая
саморегуляция.
6.
Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных
ситуаций.
7.
Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой
деятельности.
8.
Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как
рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.
Метапредметные
1.Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно
фиксировать своѐ затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно
устранять причины затруднения.
2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение
целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и
средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация
построенного проекта.
3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и
поискового характера.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Способность к использованию знаково-символических средств математического
языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для
представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов,
решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной
грамотности.
7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе,
образовательных интернетресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными

задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.
8. Формирование специфических для математики логических операций
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным
понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в
современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического
мышления.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор»,
«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и
право каждого иметь своѐ мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
11. Умение
работать в парах и группах, договариваться о распределении
функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не
допускать конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их
разрешать.
12. Начальные представления о сущности и особенностях математического
знания, истории его развития, его обобщѐнного характера и роли в системе знаний.
13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм,
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами различных предметных областей знания.
14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».
Предметные
1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
2. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами
логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения, счѐта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления
данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и
построения алгоритмов.
4. Умение
выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения,
решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и
строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать,
изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные.

5. Приобретение
начального опыта применения математических знаний и
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
6.Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
Содержание курса (4 класс).
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная).
Основные виды деятельности: моделирование ситуаций, требующих
упорядочения предметов и объектов по длине, массе, вместимости, времени;
описание явлений и событий с использованием величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведение-умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,
обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на
калькуляторе).
Основные виды деятельности: поиск, обнаружение и устранение ошибок
логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера;
моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий, математических отношений и зависимостей; применение общеучебных
умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для упорядочения,
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и
применения моделей для формулирования правил, составления алгоритма
выполнения действия; пошаговый контроль правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие

модели). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», больше (меньше)
в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения,
работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объѐм работы, время,
производитель--ость труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Основные виды деятельности: прогнозирование результата вычисления,
решения задачи; планирование хода решения задачи, выполнения задания на
измерение, вычисление, построение; сравнение разных приѐмов вычислений,
решения задачи; выбор удобного способа; пошаговый контроль правильности и
полноты выполнения плана решения текстовой задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже,
слева - справа, сверху – снизу, ближе - дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб,
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Основные виды деятельности: обнаружение моделей геометрических фигур,
математических процессов зависимостей в окружающем мире; пошаговый контроль
правильности и полноты выполнения построения геометрической фигуры.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление
периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближѐнное измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Основные виды деятельности: анализ и разрешение житейских ситуаций,
требующих умений находить геометрические величины (планировка, разметка),
выполнять построения и вычисления, анализировать зависимости.
Работа с данными
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и
слов («... и/или ...», «если то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,
«найдѐтся», «не»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.

Основные виды учебной деятельности: сбор, обобщение и представление данных,
полученных в ходе самостоятельно проведѐнных опросов (без использования
компьютера); поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
самостоятельные, проверочные, контрольные работы, тесты, математические
диктанты работа по карточкам, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, деловая игра, практическая
работа.
Тематическое планирование.
№

Тема

№
1. Неравенства
2. Оценка результатов арифметических действий
3. Деление многозначных чисел
4. Приближенное вычисление площадей
5. Доли и дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные
числа. Сложение и вычитание смешанных чисел и дробей.
6. Шкалы и числовой луч
7. Задачи на движение
8. Углы. Измерение углов
9. Диаграммы
10. Повторение

Количество
часов
7ч
9ч
7ч
5ч
37 ч
10 ч
20 ч
11 ч
14ч
16 ч

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
Петерсон Л.Г. Математика. 1—4 классы. Программа. - М.: Просвещение, 2012.
Петерсон Л.Г, Математика. 4 класс – учебник в 3 частях. М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г, Математика. 1 - 4 класс. – Методические рекомендации. М.:
Просвещение, 2011.
Петерсон Л.Г, Математика. 4 класс. Самостоятельные и контрольные работы. М.:
Ювента, 2015.
Контрольные и проверочные работы 4 класс
Устный счѐт
Математика в таблицах и схемах
Г.Я. Лавриненко. «Как научить ребенка решать задачи?»
Г.Я. Лавриненко. «Задания развивающего характера»

Л.Г. Моршнева. «Дидактический материал по математике»
О.В. Узорова. «5500 примеров и ответов по устному и письменному счету»
2500 задач по математике
В.Волина. «Веселая арифметика»
Попова Л.С. «Сборник проверочных и контрольных работ» 4 класс
Справочник по математике 1-4 классы
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:

Петерсон Л.Г. CD Универсальный тренажер в математике.

видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике;

мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы по математике:
единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа:
http://scool-collection.edu.ru
Презентации уроков «Начальная школа» - http://nachalka.info/about/193
Я иду на урок начальной школы – www.festival. 1 september.ru
Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru
Официальный сайт УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Приложение 1
Календарно – тематическое планирование по математике на 2016-2017 учебный год (4 класс).
Практическая часть
№

Тема

Практические задания

Учебник

Срок освоения
Д.З

план

Неравенства (7 ч)
1.

Повторение изученного в 1-3 классах

01-02.09.16

2.

Повторение изученного в 1-3 классах

01-02.09.16

3.

Решение неравенства

Ч.№ 1
с.1-3

05-09.09.16

4.

Множество решений

с.4-6

05-09.09.16

с.7-9

05-09.09.16

с.10-12

05-09.09.16

с.13-15

12-16.09.16

5.

6.
7.

Знаки ≥ (больше или равно) и ≤ (меньше или равно .
(Самостоятельная работа по теме «Неравенство.
Множество решений»)
Двойное неравенство

Самостоятельная
работа

Двойное неравенство
(Самостоятельная работа по теме «Двойное
неравенство»)

Самостоятельная
работа

Оценка результатов арифметических действий (9 ч)
8.

Оценка суммы

с.16-18

12-16.09.16

9.

Оценка разности

с.19-21

12-16.09.16

10.

Оценка произведения

с.22-24

12-16.09.16

11.

Оценка частного (Самостоятельная работа по теме
«Оценка суммы, разности, произведения и частного»)
Прикидка результатов арифметических действий
(Самостоятельная работа по теме «Прикидка
результатов арифметических действий»)
Входная контрольная работа

с.25-27

19-23.09.16

с.28-30

19-23.09.16

12.

13.

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

19-23.09.16

факт

14.

Работа над ошибками

19-23.09.16

15.

Закрепление по теме «Оценка результатов
арифметических действий»
Контрольная работа «Оценка результатов
арифметических действий»

26-30.09.16

16.

Контрольная работа

26-30.09.16

Деление многозначных чисел (7 ч)

19.

Работа над ошибками. Деление с однозначным частным.
Математический диктант.
Деление с однозначным частным. (Самостоятельная
работа по теме «Деление с однозначным частным»)
Деление на двузначное число

20.

Деление на трехзначное число

с.40-42

03-07.10.16

21.

Деление на двузначное и трехзначное число

с.43-45

03-07.10.16

22.

Деление на двузначное и трехзначное число

с.46-48

03-07.10.16

23.

Повторение и закрепление
(Самостоятельная работа по теме «Деление на
двузначное и трехзначное число»)

17.
18.

Математический
диктант
Самостоятельная
работа

с.31-33

26-30.09.16

с.34-36

26-30.09.16

с.37-39

03-07.10.16

Самостоятельная
работа

10-14.10.16

Приближенное вычисление площадей (5 ч)
24.

Оценка площади

с.49-52

10-14.10.16

25.

Приближенное вычисление площадей

с.53-56

10-14.10.16

26.

Повторение и закрепление по теме «Приближенное
вычисление площадей»
Самостоятельная работа по теме
«Приближенное вычисление площадей»
Контрольная работа за 1 четверть

27.
28.

10-14.10.16
Самостоятельная работа

17-21.10.16

Контрольная работа

17-21.10.16

Доли и дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
Сложение и вычитание смешанных чисел и дробей. (37ч)
29.

Работа над ошибками. Измерения и дроби

с.57-60

17-21.10.16

30.

Из истории дробей

с.61-64

17-21.10.16

31.

Доли

65-67

24-28.10.16

32.

Сравнение долей (Самостоятельная работа по
теме «Доли. Сравнение долей»)

с.68-70

24-28.10.16

Самостоятельная работа

33.

Нахождение доли числа

с.71-72

24-28.10.16

34.

Проценты

с.73-74

24-28.10.16

35.

Нахождение числа по доле

с.75-76

07-11.11.16

36.

Нахождение числа по доле. Решение задач
(Самостоятельная работа по теме «Нахождение
доли числа и числа по доле»)
Дроби

Самостоятельная работа

с.77-78

07-11.11.16

с.79-81

07-11.11.16

Сравнение дробей. (Самостоятельная работа по
теме «Дроби. Сравнение дробей »)
Нахождение части числа

Самостоятельная работа

с.82-84

07-11.11.16

с.85-87

14-18.11.16

Нахождение числа по его части.
Математический диктант.
Нахождение числа по его части

Математический диктант

с.88-90

14-18.11.16

с.91-93

14-18.11.16

Самостоятельная работа

43.

Решение задач (Самостоятельная работа по теме
«Нахождение части числа и числа по его части»)
Площадь прямоугольного треугольника

44.

Деление и дроби

45.

46.

Нахождение части, которую одно число составляет от
другого. (Самостоятельная работа по теме
«Деление и дроби. Нахождение части, которую
одно число составляет от другого»)
Сложение дробей.

47.

Вычитание дробей

48.

Контрольная работа по теме «Деление и дроби»

Контрольная работа

28.11-02.12.16

49.

Самостоятельная работа

28.11-02.12.16

50.

Работа над ошибками. Вычитание дробей
(Самостоятельная работа по теме «Сложение и
вычитание дробей»)
Правильные и неправильные дроби

51.

Правильные и неправильные части величин

52.

Правильные и неправильные части величин
(Самостоятельная работа по теме «Неправильные
дроби. Неправильные части величин»)

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Самостоятельная работа

14-18.11.16
с. 94-96

21-25.11.16

Ч.№ 2
с.1-3
с.4-6

21-25.11.16

с.7-9

21-25.11.16

с.10-12

Самостоятельная работа

21-25.11.16

28.11-02.12.16

с.13-15

28.11-02.12.16

с.16-18

05-09.12.16
05-09.12.16

53.

Задачи на части

с.19-21

05-09.12.16

54.

Смешанные числа

с.22-25

05-09.12.16

55.

Выделение целой части из неправильной дроби

с.26-28

12-16.12.16

56.

Выделение целой части из неправильной дроби
(Самостоятельная работа по теме «Выделение
целой части из неправильной дроби»)
Запись смешанного числа в виде неправильной дроби

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

59.

Запись смешанного числа в виде неправильной дроби
(Самостоятельная работа по теме «Запись
смешанного числа в виде неправильной дроби»)
Сложение и вычитание смешанных чисел

60.

Контрольная работа за 2 четверть

61.

Работа над ошибками. Сложение и вычитание
смешанных чисел
Вычитание смешанных чисел вида 3- 1¼

57.
58.

62.
63.

64.
65.

Сложение и вычитание смешанных чисел
(Самостоятельная работа по теме «Сложение и
вычитание смешанных чисел»)
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Закрепление
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Закрепление (Самостоятельная работа по теме
«Сложение и вычитание сметанных чисел»)

12-16.12.16
с.29-31

12-16.12.16
12-16.12.16

с.32-35

19-23.12.16
19-23.12.16

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

с.36-39

19-23.12.16

с.40-42

19-23.12.16

с.43-45

26-28.12.16

с.46-49

26-28.12.16

с.50-52

26-28.12.16

Шкалы и числовой луч (10 ч)
66.

Шкалы

с.53-56

09-13.01.17

67.

Числовой луч

с.57-60

09-13.01.17

68.

Координаты на луче

с.61-64

16-20.01.17

69.

Расстояние между точками координатного луча

с.65-68

16-20.01.17

70.

Расстояние между точками координатного луча
(Самостоятельная работа по теме «Шкалы.
Координаты на луче»),
Движение по координатному лучу

71.

Самостоятельная работа

16-20.01.17
с.69-72

16-20.01.17

72.

73.
74.
75.

Движение по координатному лучу
(Самостоятельная работа по теме «Движение по
числовому лучу»)
Одновременное движение по координатному лучу

Самостоятельная работа

Контрольная работа по теме «Шкалы и числовой
луч»
Работа над ошибками

Контрольная работа

с.73-76

23-27.01.17

с.77-80

23-27.01.17
23-27.01.17
23-27.01.17

Задачи на движение (20 ч)
76.

Скорость сближения и скорость удаления

с.81-84

30.01-03.02.17

77.

Скорость сближения и скорость удаления

с.85-88

30.01-03.02.17

78.
79.

Закрепление. (Самостоятельная работа по теме
«Скорость сближения и скорость удаления»)
Олимпиада

80.

Встречное движение

с.89-92

06-10.02.17

81.

Движение в противоположных направлениях

с.93-96

06-10.02.17

82.

с.97-100

06-10.02.17

83.

Движение вдогонку (Самостоятельная работа по
теме «Задачи на движение»)
Движение с отставанием

с.100-104

06-10.02.17

84.

Формула одновременного движения

с.105-107

13-17.02.17

85.

с.108-110

13-17.02.17

87.

Формула одновременного движения
Самостоятельная работа по теме «Задачи на
движение»)
Решение задач на движение (Самостоятельная
работа по теме «Задачи на движение»)
Движение вдогонку

88.

Движение вдогонку

89.

Задачи на все случаи одновременного движения
(Самостоятельная работа по теме «Задачи на
движение»)
Задачи на все случаи движения

86.

90.

Самостоятельная работа

30.01-03.02.17
30.01-03.02.17

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа

13-17.02.17
с.111-113

13-17.02.17

с.114-116

20-22.02.17

Самостоятельная работа

20-22.02.17
с.117-120

20-22.02.17

91.

Действия над составными именованными числами

92.

Контрольная работа по теме «Задачи на
движение»
Работа над ошибками. Новые единицы площади

93.
94.
95.

с.121-124
Контрольная работа

27.02-03.03.17
с.125-128

Повторение (Самостоятельная работа «Действия
над составными именованными числами»)
Работа над ошибками

27.02-03.03.17

Самостоятельная работа

27.02-03.03.17
27.02-03.03.17
06-10.03.17

Углы. Измерение углов (11 ч)
96.

Сравнение углов

06-10.03.17

Развернутый угол. Смежные углы

Ч.№ 3
с.1-4
с.5-8

97.
98.

Измерение углов

с.9-12

13-17.03.17

99.

Угловой градус

с.13-16

13-17.03.17

100.

Транспортир

с.17-21

13-17.03.17

101.

Измерение углов

с.22-29

13-17.03.17

102.

Самостоятельная работа

с.30-33

20-24.03.17

103.

Измерение углов (Самостоятельная работа по
теме «Измерение углов транспортиром»)
Построение углов. Математический диктант.

Математический диктант

с.34-36

20-24.03.17

104.

Контрольная работа за 3 четверть

105.

Работа над ошибками

106.

Построение углов (Самостоятельная работа по
теме «Построение углов с помощью
транспортира»)

Контрольная работа

06-10.03.17

20-24.03.17
20-24.03.17

Самостоятельная работа

03-07.04.17

Диаграммы (14 ч)
107.

Круговые диаграммы

с.37-40

03-07.04.17

108.

Столбчатые и линейные диаграммы

с.41-44

03-07.04.17

109.

Игра «Морской бой». Пара элементов
(Самостоятельная работа по теме «Круговые и
столбчатые диаграммы»)
Передача изображений

с.45-48

03-07.04.17

с.49-52

10-14.04.17

110.

Самостоятельная работа

112.

Координаты на плоскости (Самостоятельная
работа по теме «Передача изображений»)
Построение точек по их координатам

113.

Точки на осях координат

114.

115.

Построение фигур по координатам
(Самостоятельная работа по теме «Координаты
на плоскости»)
График движения

116.

График движения, его построение

117.
118.

График движения, его построение Самостоятельная
работа по теме «Графики движения»
Итоговая контрольная работа

119.

Работа над ошибками

120.

Контрольная работа по теме «Диаграммы»

111.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

с.53-56

10-14.04.17

с.57-60

10-14.04.17

с.61-64

10-14.04.17

с.65-68

17-21.04.17

с.69-74

17-21.04.17

с.75-80

17-21.04.17

с.81-84

17-21.04.17

Контрольная работа

24-28.04.17
24-28.04.17

Контрольная работа

24-28.04.17

Повторение (16 ч)
121.

Работа над ошибками. Повторение.

122.

Повторение. Нумерация многозначных чисел

123.

Повторение. Нумерация многозначных чисел
(Самостоятельная работа по теме «Задачи на
повторение»)
Повторение. Действия с многозначными числами

Самостоятельная работа

Математический диктант

127.

Повторение. Именованные числа
Математический диктант.
Повторение. Именованные числа
(Самостоятельная работа по теме «Задачи на
повторение»)
Повторение и закрепление. Доли и дроби.

128.

124.
125.
126.

24-28.04.17
с.85

02-05.05.17
02-05.05.17

с. 86 - 87

02-05.05.17

с.88

10-12.05.17

Самостоятельная работа

10-12.05.17
с.89

15-19.05.17

Повторение и закрепление. Доли и дроби.

с.90

15-19.05.17

129.

Повторение. Задачи на движение

с.91

15-19.05.17

130.

Повторение. Задачи на движение

с.92

15-19.05.17

131.

Повторение. Нахождение площади и периметра

с.93

22-26.05.17

132.

Повторение. Нахождение площади и периметра

133.

Олимпиада

134.

136.

Повторение и закрепление. Решение задач изученных
видов
Повторение и закрепление. Решение задач изученных
видов
Клуб Весѐлых математиков

137.

Резервный урок

135.

с.94

22-26.05.17
22-26.05.17

с.95

22-26.05.17

с.96

29-31.05.17
29-31.05.17
29-31.05.17

Приложение 2
График контрольных работ по математике на 1 полугодие.

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1/

5/

2/

6/

9/

14/

3/

7/

10/

15/

Входная контрольная
работа

13/

Контрольная работа
за 1 четверть

Математический
диктант.

Контрольная работа
за 2 четверть

Неделя

4/

8/

11/

Контрольная работа
«Оценка результатов
арифметических
действий»
Математический
диктант.
12/
Контрольная работа по
теме «Деление и дроби»

16/

Приложение 2
График контрольных работ по математике на 2 полугодие.
Месяц

Январь

Февраль

Март
24/ Контрольная
работа по теме
«Задачи на
движение»

20/

Неделя

Апрель

Май

28/

32/

17/

21/

25

29/

33/
Математический
диктант.

18/

22/

26/
Математический
диктант.

30/

34/

19/
23/
Контрольная работа
по теме «Шкалы и
числовой луч»

27/
31/ Итоговая
35/
Контрольная работа контрольная работа
за 3 четверть
Контрольная работа
по теме
«Диаграммы»

