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Пояснительная записка 

   Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образоивания, 

концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями примерной основной 

образовательной программы  ОУ и ориентирована на работу по учебно- методическому комплекту 

«Перспектива» программы для начальной школы Л.Г. Петерсон. Рабочая программа составлена на 

основе авторской программы в полном соответствии. 

 Дидактическое обеспечение: 

1. Л.Г.Петерсон. 4 класс. Учебник в 3 частях  

2. Л.Г.Петерсон, Невретдинова А.А, Поникарова Т.Ю. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике в начальной школе» 

 Выбор данной авторской программы   учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что в основе ее построения лежит идея гуманизации математического образования, 

соответствующая современным представлениям о целях образования и ставящая в центр внимания 

личность ученика, его интересы и способности, что созвучно целям и задачам программы развития 

образовательной организации. Данная рабочая программа сохраняет и конкретизирует основное 

содержание всех раздел программы с указанием бюджета времени, дает распределение учебных 

часов по темам, последовательность изучаемого материала с учетом логики учебного процесса и 

возрастных особенностях учащихся. 

 

Основными целями курса математики для 1-4 классов, в соответствии с требованиями 

ФГОС , являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня   математи- 

ческой подготовки. 

 

Задачами  данного курса являются: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 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 основ компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, 

в освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых дли 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

   



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» 

(технология деятельностного метода, система дидактических принципов) создают условия, 

механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе 

изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются 

познание – поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных 

законов мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного 

результата и готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание 

ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, 

при необходимости – помогать другим.  

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте 

исторического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук создаѐт 

у учащихся целостное представление о мире. Содержание курса целенаправленно формирует 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, 

бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной информацией.  

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода 

рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готовности к 

саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое использование групповых форм работы, 

освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки 

сотрудничества – умения работать в команде, способность следовать согласованным правилам, 

аргументировать свою позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить 

выходы из спорных ситуаций. Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать 

себя частью коллектива класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и 

стремление внести свой максимальный вклад в общий результат.  

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе 

изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного действия и 

поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и 

окружающей действительности. 

 

Новизна данной программы определяется тем, что предполагает осущесвлять индивидуальный 

контроль за формированием предметных и метапредметных компетенций, пользуясьновой 

состемой оценки планируемых результатов. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 дидактической системы деятельного метода 

 проблемно- диалогического обучения 

 технология коллективного способа обучения 

 технология оценивания образовательных достижений 

 технология проектной деятельности 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме итоговых 

контрольных, переводных и диагностических работ. 

 

Виды и формы контроля 

 В курсе математики во 2, 3,4-ом классах предусмотрен текущий. Тематический и итоговый 

контроль. Для текущего контроля используются самостоятельные работы на печатной основе. Они 

носят обучающий характер. При проведении самостоятельных работ ставится прежде всего цель- 

выявить уровень математической подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся 

пробелы знаний Уровень трудности работ, как правило, высок Работы рассчитываются на 10-15 

минут. Оценка за самостоятельные работы ставится после того, как проведена работа над 



ошибками. Оценивается не столько то, что успел сделать во время урока, а то, как  в итоге он 

поработал над материалом. В самостоятельных работах принципиально важно качество работы 

над собой и оценивается только успех. 

 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов; истинность утверждений (7 ч) 

           Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

 Решать неравенства вида x≥a,x<a, a≤x<b и т.д. на множестве целых неотрицательных чисел 

на наглядной основе (числовой луч), находить множество решений неравенства. 

 Читать и записывать неравенства − строгие, нестрогие, двойные и др. Строить 

высказывания, используя логические связки «и», «или», обосновывать и опровергать 

высказывания (частные, общие, о существовании).  

 Упорядочивать информацию по заданному основанию, делить текст на смысловые части, 

вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность, определять главную мысль текста, важные замечания, примеры, 

иллюстрирующие главную мысль и важные замечания. 

 Повторять основной материал, изученный в 3 классе: нумерацию, действия с 

многозначными числами, решение задач и уравнений изученных видов, множества и 

операции над ними и др. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять правила работы с текстом, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

 

  Личностные: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

 Познавательные:  

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

 



 Коммуникативные:   

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

  Регулятивные: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 2. Способы проверки правильности вычислений. (7 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Наблюдать  зависимости между  компонентами и результатами арифметических действий, 

фиксировать их в речи и с помощью эталона. Исследовать ситуации, требующие предварительной 

оценки, прогнозирования. Прогнозировать результат вычисления, выполнять оценку и прикидку 

арифметических действий. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами арифметических действий, находить значения числовых и 

буквенных выражений при заданных значениях букв, исполнять вычислительные алгоритмы. 

Различать прямую, луч и отрезок, находить точки их пересечения, определять принадлежность 

точки и прямой, виды углов, многоугольников. Составлять задачи с различными величинами, но 

имеющие одинаковые решения. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Личностные: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

   

 



Коммуникативные:  

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

  Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

 

Раздел 3. Алгоритмы письменного деления многозначных чисел. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади. (11 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Строить и применять алгоритмы деления многозначных чисел (с остатком и без остатка), 

проверять правильность выполнения действий с помощью прикидки, алгоритма, вычислений на 

калькуляторе. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства 

изученных типов. Преобразовывать единицы длины, площади, выполнять с ними арифметические 

действия. Упрощать выражения, заполнять таблицы, анализировать данные таблиц. Делать оценку 

площади, строить и применять алгоритм вычисления площади фигуры неправильной формы с 

помощью палетки. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства 

изученных типов. Строить графические модели прямолинейного равномерного движения 

объектов, заполнять таблицы соответствующих значений величин, анализировать данные таблиц, 

выводить формулы зависимостей между величинами. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Личностные:  

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

  Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 



  Коммуникативные: 

  принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

 Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 4. Доля величины. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Площадь геометрической фигуры. (21 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Решать старинные задачи на дроби на основе графических моделей. Наглядно изображать 

доли, дроби с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Записывать доли и дроби, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, записывать сотые доли величины с помощью 

знака процента (%). Строить алгоритмы решения задач на части, использовать их для обоснования 

правильности своего суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных ошибок.           

Сравнивать доли и дроби (с одинаковыми знаменателями, одинаковыми числителями), записывать 

результаты сравнения с помощью знаков >, <, =. Решать задачи на нахождение доли (процента) 

числа и числа по его доле (проценту), моделировать решение задач на доли с помощью схем. 

Строить графические модели прямолинейного равномерного движения объектов, заполнять 

таблицы соответствующих значений величин, анализировать данные таблиц, выводить формулы 

зависимостей между величинами. Находить часть (процент) числа и число по его части 

(проценту), моделировать решение задач на части с помощью схем. Строить на наглядной основе 

алгоритм решения задач на части, использовать его для обоснования правильности своего 

суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных ошибок. Систематизировать 

решение задач на части (три типа), распространить их на случай, когда части неправильные. 

Строить общую формулу площади прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2, использовать ее 

для решения геометрических задач. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Личностные: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

 Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 



несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

  Коммуникативные:  

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

 Регулятивные: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 5. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (18 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Строить на наглядной основе и применять правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. Строить алгоритм решения задач на часть (процент), которую одно 

число составляет от другого, применять алгоритм для поиска решения задач, обоснования 

правильности своего суждения, самоконтроля, выявления и коррекции возможных ошибок. 

Различать правильные и неправильные дроби, иллюстрировать их с помощью геометрических 

фигур. Систематизировать решение задач на части (три типа), распространить их на случай, когда 

части неправильные. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. Изображать дроби и смешанные числа с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче, записывать их, объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл 

целой и дробной части смешанного числа. Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 

число, и обратно. Строить на наглядной основе и применять для вычислений алгоритмы сложения 

и вычитания смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в дробной части, обосновывать с 

помощью алгоритма правильность действий, осуществлять пошаговый самоконтроль, коррекцию 

своих ошибок. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства с 

использованием новых случаев действий с числами. Решать составные уравнения с 

комментированием по компонентам действий. Составлять задачи по заданным способам действий, 

схемам, таблицам, выражениям. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Личностные:  

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

   



Познавательные:  

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

  Коммуникативные:  

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 6. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи. 

Интерпретация данных таблицы (8 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Определять цену деления шкалы, строить шкалы по заданной цене деления, находить 

число, соответствующее заданной точке на шкале. Изображать на числовом луче натуральные 

числа, дроби, сложение и вычитание чисел. Определять координаты точек координатного луча, 

находить расстояние между ними. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения 

и неравенства изученных типов. Выполнять задания поискового и творческого характера. Строить 

модели движения точек на координатном луче по формулам и таблицам. 

Личностные: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

  Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 



объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

 Коммуникативные:  

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

 Регулятивные: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 7. Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения.                

Скорость, время, путь (19 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Систематизировать виды одновременного равномерного движения двух объектов: 

навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием. Исследовать 

зависимости между величинами при одновременном равномерном движении объектов по 

координатному лучу, заполнять таблицы, строить формулы скорости сближения и скорости 

удаления объектов (v сбл. ×  = v1 +  v2  и vуд. ×  = v1 −  v2.), применять их для решения задач на 

одновременное движение. Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. Исследовать изменение расстояния между одновременно 

движущимися объектами для всех 4 выделенных случаев одновременного движения, заполнять 

таблицы, выводить соответствующие формулы, применять их для решения составных задач на 

одновременное движение. Строить формулу одновременного движения (s = vсбл. × tвстр.), 

применять ее для решения задач на движение. Строить формулы зависимостей между величинами 

на основе анализа данных таблиц. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Личностные:  

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

  Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 



одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

Коммуникативные: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 8. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Единицы площади. Распознавание и 

изображение геометрических фигур. (14 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Моделировать разнообразные ситуации расположения углов в пространстве и на плоскости, 

описывать их, сравнивать углы на глаз, непосредственным наложением и с помощью различных 

мерок. Измерять углы и строить с помощью транспортира. Распознавать и изображать 

развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральные и вписанные в окружность углы. 

Исследовать свойства фигур с помощью простейших построений и измерений (свойство суммы 

углов треугольника, центрального угла окружности и т.д.), выдвигать гипотезы, делать вывод об 

отсутствии у нас пока метода их обоснования.   

Личностные: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

 



Коммуникативные:  

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 9. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели. 

Распознавание и изображение геометрических фигур (продолжение) (20 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Читать, строить, анализировать и интерпретировать данные круговых, столбчатых и 

линейных диаграмм. Находить необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе анализа данных таблиц. 

Систематизировать изученные формулы зависимостей между величинами. Строить координатный 

угол, обозначать начало координат, ось абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на 

осях, определять координаты точек, строить точки по их координатам. Кодировать и передавать 

изображения, составленные из одной или нескольких ломаных линий. Решать вычислительные 

примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов, преобразовывать и 

выполнять действия с именованными числами, исследовать свойства геометрических фигур. 

Строить графики движения по словесному описанию, формулам, таблицам. Читать, 

анализировать, интерпретировать графики движения, составлять по ним рассказы. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов, 

сравнивать и находить значения выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий, вычислять площадь фигур и объем 

прямоугольного параллелепипеда. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Личностные: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 



одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

Коммуникативные:  

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 10. Повторение (11 ч) 

Основные виды деятельности. Требования к УУД: 

 

Читать, строить, анализировать и интерпретировать данные круговых, столбчатых и 

линейных диаграмм. Находить необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Строить формулы зависимостей между величинами на основе анализа данных таблиц. 

Систематизировать изученные формулы зависимостей между величинами. Строить координатный 

угол, обозначать начало координат, ось абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри угла и на 

осях, определять координаты точек, строить точки по их координатам. Кодировать и передавать 

изображения, составленные из одной или нескольких ломаных линий. Решать вычислительные 

примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов, преобразовывать и 

выполнять действия с именованными числами, исследовать свойства геометрических фигур. 

Строить графики движения по словесному описанию, формулам, таблицам. Читать, 

анализировать, интерпретировать графики движения, составлять по ним рассказы. Решать 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства изученных типов, 

сравнивать и находить значения выражения на основе свойств чисел и взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий, вычислять площадь фигур и объем 

прямоугольного параллелепипеда. Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Личностные: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; понимание роли математических знаний в жизни человека; интерес к различным 

видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников. 

  Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 пред-ложений); выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 



объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 

Коммуникативные:  

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; допускать существование различных точек зрения; использовать в общении правила 

вежливости; понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять изученные приемы самомотивирования к учебной деятельности; 

 планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в 

соответствии с ее уточненной структурой(15шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной 

деятельности: пробное учебное действие, фиксирование индивидуального затруднения,  

выявление места и причины затруднения, построение проекта выхода из затруднения 

(постановка цели, выбор способа ее реализации, составление плана действий, выбор 

средств, определение сроков), реализация построенного проекта и фиксирование нового 

знания в форме эталона, усвоение нового, самоконтроль результата учебной деятельности, 

самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

  различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной 

деятельности; 

  выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громко- речевой и 

умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной 

деятельности: самостоятельная работа, самопроверка(по образцу, подробному образцу, 

эталону); фиксирование ошибки, выявление причины ошибки, исправление ошибки на 

основе общего алгоритма исправления ошибок; самоконтроль результата коррекционной 

деятельности, самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 4 классе, для описания 

результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

 

 

 

 



Познавательные  

Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 

программе 4 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения учебных задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции – анализ 

объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по 

заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания –наблюдения, 

моделирования, исследования;  

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в 

зависимости от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать еѐ; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 4 

класса (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.); 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 4класса; 

  понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 

4класса для организации учебной деятельности. 

 

 Коммуникативные 

 Учащийся научится: 

 Фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения 

дискуссии, формулировать собственную позицию;  

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, 

проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, 

договариваться и приходить к общему решению на основе 

коммуникативноговзаимодействия(втомчисле,ивситуациистолкновенияинтересов);  

  распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции 

«автора», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила 

работы в данных позициях (строить понятные для партнѐра высказывания, задавать 

вопросы на понимание, использовать согласованный эталон для обоснования своей точки 

зрения и др.);  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения положительного результата в 

совместной деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила 

сотрудничества; 



 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ      РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

 выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного;  

 выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

 проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, оценки, 

прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к 

действиямсчисламивпределах100; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в пределах 

1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на числовом луче, 

сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

 читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с одинаковыми 

числителями; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число составляет от 

другого; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

  читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче, выделять целую часть из неправильной дроби, представлять 

смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и вычитать смешанные числа (с 

одинаковыми знаменателями дробной части); 

  распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

  

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится:  

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить 

полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с 

вопросами; 

  решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида 

a=bc); 

 решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в2−5 действий на сложение, вычитание и разностное 

сравнение дробей и смешанных чисел; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости 



сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в заданный 

момент времени, времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 

математической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами.  

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и 

гипотенузу),находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и прямоугольных 

треугольников;  

 непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

  распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, 

вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится:  

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объѐма, массы, 

времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и 

делить величины на натуральное число; 

 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц – 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 

1 м2, 1 а, 1 га, 1 км2; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

 проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палетки;  

 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного треугольника и 

выражать ее с помощью формулы S=(a× b):2; 

 находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения величины; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место числа 

на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 

 называть существенные признаки координатного луча, определять координаты 

принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, строить и 

использовать для решения задач формулу расстояния между его точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном луче;  

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами, 

описывающими одновременное равномерное движение объектов, строить формулы 

скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного равномерного движения 

и формулу одновременного движения s = vсбл.× tвстр, использовать построенные формулы 

для решения задач; 

 распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, определять 

координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 



 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта; 

направление его движения; место и время встречи с 

другимиобъектами;время,местоипродолжительностьиколичествоостановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли бы 

быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических действий 

для оценки суммы, разности, произведения и частного.  

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с 

названия последнего действия; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 

деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1,использовать все эти свойства 

для упрощения вычислений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + х = b, а – х = b, 

x – a = b, а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b в умственном плане на уровне автоматизированного 

навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на графическую модель, 

комментировать ход решения, называя компоненты действий. 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), и комментировать 

ход решения по компонентам действий; 

 читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные неравенства;  

 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя теоретико-

множественную символику.  

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с 

помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства, обозначение координат на 

прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить 

простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», 

«не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется»,«всегда»,«иногда»,«и/или»; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; 

 проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, используя 

логические операции и логические связки.  

Работа с информацией и анализ данных  

 Учащийся научится: 

 использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круговые, 

линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью 

значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмми графиков; 



 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную мысль и 

важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные замечания, 

проверять понимание текста; 

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос 

(по заданной или самостоятельно выбранной теме)», составлять план поиска информации; 

отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое 

пространство Интернета и др.), выбирать способы представления информации; 

 выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с помощью 

координат»,«Графики движения»; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета«Математика,4класс».  

 

Календарно- тематическое планирование по курсу Математика» 4 класс (136 ч) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиро

ванные сроки 

прохождения 

1 Повторение за курс 3 класса 1 
1.09 – 3.09 

 

2 Повторение за курс 3 класса 1 
 

 

3 Неравенства. Решение неравенств. 1 
 

 

4 Множество решений неравенств. 1 
 

 

5 Строгое и нестрогое неравенство 1 
6.09 – 10.09 

 

6 Двойное неравенство. 1 
 

 

7 Двойное неравенство 1 
 

 

8 Оценка суммы 1 
 

 

9 Оценка разности 1 
13.09 – 17.09 

 

10 Оценка произведения 1 
 

 

11 Оценка частного 1 
 

 

12 Прикидка результата арифметических 

действий 

1 

 
 

13 Прикидка результата арифметических 

действий 

1 

20.09 – 24.09 

 

14 Контрольная работа по теме « 

Неравенства» 

1 

 

 

15 Работа над ошибками.Деление с 

однозначным частным 

1 

 

 



16 Деление с однозначным частным 1 
 

 

17 Деление на двузначное число 1 
27.09 – 1.10 

 

18 Деление на двузначное число 1 
 

 

19 Деление на трехзначное число 1 
 

 

20 Деление на трехзначное число 1 
 

 

21 Деление на трехзначное число 1 
11.10 – 15.10 

 

22 Оценка площади 1 
 

 

23 Приближенное вычисление площадей 1 
 

 

24 Приближенное вычисление площадей 1 
 

 

25 Контрольная работа по теме « 

Алгоритмы письменного деления 

многозначных чисел» Площадь 

геометрической фигуры. 

1 

18.10 – 22.10 

 

26 Работа над ошибками.  1 
 

 

27 Измерение дроби 1 
 

 

28 Из истории дробей 1 
 

 

29 Доли 1 
25.10 – 29.10 

 

30 Сравнение долей 1 
 

 

31 Сравнение долей 1 
 

 

32 Нахождение доли числа 1 
 

 

33 Проценты 1 
1.11 – 5.11 

 

34 Нахождение числа по доле 1 
 

 

35 Дроби 1 
 

 

36 Дроби 1 
 

 

37 Сравнение дробей 1 
8.11 – 12.11 

 

38 Сравнение дробей 1 
 

 

39 Нахождение части числа 1 
 

 

40 Нахождение числа по его части 1 
 

 

41 Задачи на дроби 1 
22.11 – 26.11 

 



42 Задачи на дроби 1 
 

 

43 Площадь прямоугольного 

треугольника 

1 

 

 

44 Деление дроби 1 
 

 

45 Нахождение части, которую одно 

число составляет от другого 

1 

29.11 – 3.12 
 

46 Нахождение части, которую одно 

число составляет от другого 

1 

 
 

47 Контрольная работа по теме «Доля 

величины.Задачи на нахождение доли 

целого и цеглого по его доле» 

Площадь геометрической фигуры 

1 

 

 

48 Работа над ошибками.  1 
 

 

49 Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем 

1 

6.12 – 10.12 
 

50 Вычитание дробей с одинаковым 

знаменателем 

1 

 
 

51 Правильные и неправильные дроби 1 
 

 

52 Правильные и неправильные части 

величин 

1 

 
 

53 Задачи на части  с неправильными 

дробями 

1 

13.12 – 17.12 
 

54 Смешанные числа 1 
 

 

55 Выделение целой части из 

неправильной дроби 

1 

 

 

56 Запись смешенного числа в виде 

неправильной дроби 

1 

 
 

57 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

1 

20.12 – 24.12 

 

58 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

1 

 

 

59 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

1   

60 Контрольная раюота за первое 

полугодие 

1   



61 Сложение  вычитание смешанных 

чисел 

1 27.12 – 30.12  

62 Сложение  вычитание смешанных 

чисел 

1   

63 Сложение  вычитание смешанных 

чисел 

1   

64 Контрольная работа по теме « 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 

1   

65  Шкалы. Работа над ошибками. 1 10.01 – 14.01  

66  Шкалы 1   

67 Числовой луч 1   

68 Координаты на луче 1   

69 Расстояние между точками 

координатного луча 

1 17.01 – 21.01   

70 Расстояние между точками 

координатного луча 

1   

71 Движение по координатному лучу 1   

72 Движение по координатному лучу 1   

73. Одновременное движение по 

координатному лучу 

1 24.01 – 28.01  

74 Скорость сближения и удаления 1   

75 Скорость сближения и удаления 1   

76 Скорость сближения и удаления 1   

77 Скорость сближения и удаления 1 31.01 – 4.02  

78 Встречное движение 1   

79 Встречное движение 1   

80 Движение в противоположных 

направлениях 

1   

81 Встречное движение и в 

противоположных направлениях 

1 7.02 – 11.02  

82 Движение вдогонку 1   



83 Движение с отставанием 1   

84 Движение вдогонку и с отставанием 1   

85 Формула одновременного движения 1 14.02 – 18.02  

86 Формула одновременного движения 1   

87 Формула одновременного движения 1   

88 Формула одновременного движения 1   

89 Задачи на одновременное движение 

всех типов 

1 28.02 – 4.03  

90 Задачи на одновременное движение 

всех типов 

1   

91 Задачи на одновременное движение 

всех типов 

1   

92 Контрольная работа по теме « 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения. Скорость, время, 

расстояние. 

1   

93 Работа над ошибками. Действия над 

состаными именованными числами. 

1 7.03 – 11.03  

94 Новые единицы площади. Ар, гектар 1   

95 Действия над составными 

именованными числами 

1   

96 Сравнение углов 1   

97 Развернутый угол. Смежные углы 1 14.03 – 18.03  

98 Измерение углов 1   

99 Угловой градус 1   

100 Транспортир 1   

101 Сумма и разность углов 1 21.03 – 25.03  

102 Сумма и разность углов треугольника 1   

103 Измерение углов треугольника 1   

104 Построение углов с помощью 

транспортира. Вписанные углы 

1   



105 Построение углов с помощью 

транспортира. Центральный угол 

1 28.03 – 1.04  

106 Построение углов с помощью 

транспортира 

1   

107 Круговые диаграммы1 1   

108 Столбчатые и линейные диаграммы 1   

109 Диаграммы 1 11.04 – 15.04  

110 Преобразование именованных чисел. 

Углы 

1   

111 Контрольная работа по теме « Углы. 

Чтение диаграмм» 

1   

112 Работа над ошибками. Игра «Морской 

бой» 

1   

113 Передача изображений 1 18.04 –22.04  

114 Передача изображений 1   

115 Координаты на плоскости 1   

116 Построение точек по их координатам 1   

117 Точка на осях координат 1 25.04 – 29.04  

118 Кодирование фигур на плоскости 1   

119 Координатный угол 1   

120 График движения 1   

121 График движения 1 2.05 – 6.05  

122 Чтение графика движения 1   

123 Изображение на графике времени и 

места встречи движущихся объектов 

1   

124 Чтение и построение  графиков 

движения объектов, движущихся в 

противоположном направлении. 

1   

125 Чтение и построение графиков 

движения 

1 9.05 – 13.05  

126 Контрольная работа по теме « 

Создание простейшей  

информационной модели. 

1   



Расположение и изображение 

геометрических фигур» 

127 Работа над ошибками. Нумерация 

чисел. Арифметические действия с 

многозначными числами. 

1   

128 Решение задач. Действия с 

именованными числами. .Повторение. 

1   

129 Повторение. Дроби. Арифметические 

действия с дробями. 

1 16.05 – 20.05  

130 Повторение. Задачи на нахождение 

части числа и числа по его части. 

1   

131 Повторение. Задачи на движение. 1   

132 Административная контрольная 

работа 

1   

133 Итоговая контрольная работа 1 23.05 – 27.05  

134 Переводная контрольная работа 1    

135 Работа над ошибками 1   

136 Повторение 1 23.05 – 27.05  
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