Пояснительная записка
Программа разработана на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании».
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. (приказ Минобрнауки РФ «373 от 6 октября 2009 г).
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
- Авторской программы А.Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Математика » для 1-4 классов.
- Программы курса «Информатика» для начальной школы / Бененсон Е.П., Паутова А.Г., М.:
Академкнига /Учебник, 2014, входящей в комплект «Перспективная начальная школа».
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ
Министерства образования от 29.10.2014 № 573);
- Основной образовательной программы начального общего образования муницип ального
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 63
города Тюмени.
- Положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 63 города Тюмени.
Изучение математики в рамках программы имеет следующие цели:
 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов
системного мышления, планирование (последовательность действий при решении
задач),
систематизацию
и
структурирование
знаний,
моделирование,
дифференциацию существенных и несущественных условий.
 Математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающей действительности в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного
воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и
неверные высказывания, делать обоснованные выводы.
 Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные
и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и
классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения;
использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить
простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений.
Проявлять математическую готовность к продолжению образования.
 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к
математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни;
 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм
поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят
ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном
обществе;
 Целью изучения информатики
является формирование первоначальных
представлений об информации и её свойствах, а также навыков работы с
информацией как с применением компьютеров, так и без них.
Задачи:
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин;

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе;
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
 сформировать умение учиться;
 выявить и развить математические и творческие способности;
 сформировать устойчивый интерес к математике;
 учить школьника искать отбирать, организовывать и использовать информацию для
решения стоящих перед ним задач;
 формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельности
человека, в том числе учебной деятельности;
 дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных
технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере;
 дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной
безопасности личности и государства.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты.
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям
учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить
возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи
соученикам.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на
проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить
возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам
выполнения задания.
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков;
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем:
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный
способ решения или верное решение (правильный ответ);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму;
- строить логическую цепь рассуждений;
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.

Предметными результатами изучения курса «Математика»
в 4-м классе является формирование следующих умений:
• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;
• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков;
• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств
этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные
на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения
однозначных чисел;
• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
• выполнять изученные действия с величинами;
• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий и на основе использования свойств равенств;
• определять вид многоугольника;
• определять вид треугольника;
• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки);
• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);
• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи
измерительной линейки;
• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
• вычислять площадь прямоугольника;
• выражать изученные величины в разных единицах;
• распознавать и составлять текстовые задачи;
• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора;
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость
жидкостей или сыпучих тел.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к
концу 4-го года обучения:
Выпускник научится:
 называть и записывать любое число до 1000000 включительно;
 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;
 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков;
 устанавливать
(выбирать)
правило,
по
которому
составлена
данная
последовательность;
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств



































этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные
на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения
однозначных чисел;
вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
выполнять изученные действия с величинами;
решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между
компонентами и результатом действий;
определять вид многоугольника;
определять вид треугольника;
изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать
их;
изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи
измерительной линейки;
находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие
формулы;
вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;
распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур в
окружающих предметах;
решать задачи на вычисление геометрических величин;
измерять вместимость в литрах;
выражать изученные величины в разных единицах;
распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи
задачи;
проводить анализ задачи с целью нахождения её решения;
записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;
выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора;
решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчёте
между продавцом и покупателем;
решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в
одном направлении и в противоположных направлениях);
решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;
решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или
выполнении работ;
проводить простейшие измерения и построения на местности;
вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с
проведением необходимых измерений;
измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих ёмкость
жидкостей или сыпучих тел;
понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов,
событий;
читать простейшие круговые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;
 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков;
 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков;
 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;
 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи
транспортира;
 измерять вместимость в различных единицах;
 понимать связь вместимости и объёма;
 понимать связь между литром и килограммом;
 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
 проводить простейшие измерения и построения на местности;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника,
используя соответствующие формулы;
 находить рациональный способ решения задачи;
 решать задачи с помощью уравнений;
 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения,
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих
зависимостей;
 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной
совокупности;
 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;
 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
 строить простейшие круговые диаграммы;
 понимать смысл термина «алгоритм»;
 осуществлять построчную запись алгоритма;
 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.

2. Содержание учебного предмета, курса «Математика»
4 класс (126часов)
Числа и величины (12 ч) направлено на достижение следующих целей:
формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой
математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса
и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном
обществе.
Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел
класса миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары
натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми
знаменателями.
Постоянные и переменные величины.
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление
(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность.
Величины и их измерение.

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение
между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом.
Арифметические действия (47 ч)
Действия над числами и величинами.
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие
однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного
частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком.
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления
многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.
Деление величины на однородную величину как измерение.
Прикидка результата деления с остатком.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Элементы алгебры.
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение
значения буквенного выражения при заданных значениях перемен ной (переменных).
Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения
уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств.
Текстовые задачи (24 ч)
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость,
характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы
(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара
(расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости
(цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами.
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части.
Геометрические фигуры (12 ч)
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников.
Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед,
призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
Геометрические величины (13 ч)
Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего
прямоугольника.
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных
треугольника.
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел
произвольными мерками.
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр,
кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между
соответствующими единицами длины.

Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема.
Работа с данными (20 ч)
Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение
круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор
соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм.
Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.
Информационная картина мира (2 ч)
1.1.Виды информации.
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация.
Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида
(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).
Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем
наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и
отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах,
предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи.
1.2.Способы организации информации.
Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры
вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево
решений. Запись дерева решений простых игр.
Компьютер — универсальная машина для обработки информации ( 2ч)
2.1.Фундаментальные знания о компьютере.
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и
численной информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения.
Компьютеры и общество.
Гигиенические нормы работы на компьютере.
2.2.Практическая работа на компьютере.
Запуск программ из меню «Пуск».
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура
файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог.
Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов.
Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка).
Алгоритмы и исполнители (3 ч)
3.1.Циклический алгоритм.
Циклические процессы в природе и в деятельности человека.
Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием.
Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или
убыванию численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических
алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью
циклических алгоритмов.
3.2.Вспомогательный алгоритм.
Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма.
Обращение к вспомогательному алгоритму.
Объекты и их свойства (2 ч)
4.1.Изменение значения свойств объекта.
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут
объекта. Действия объектов одного класса.

Действия, изменяющие значения свойств объектов. Алгоритм, изменяющий
свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка
алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность(1 ч)
Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права
пользователя на изменение, удаление и копирование файла.
Правила цитирования литературных источников.

Тематическое планирование

№

Разделы тематического
планирования

Количество часов

Числа и величины

12 час

2.

Арифметические действия

45 час

3.

Текстовые задачи (24 час)

24 час

1.

12 час

4.

5.

Геометрические фигуры
Геометрические величины

13 час

6.

Работа с данными

20 часа

7.

Информатика

10 ч

