
 



1.Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Математика  и  информатика»

составлена на основе примерной адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1),реализуется  через  УМК
«Начальная  школа  21  века»  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

года № 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  №
1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- комплектом примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и
коррекционным  курсам  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального  общего  образования  обучающихся  4  класса  с  задержкой  психического
развития,  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  17  сентября  2020  г.  №  3/20,  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);

- учебного плана  СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Изучение  предмета  «Математика  и  информатика»  на  начальной  ступени  общего
образования направлено на достижение следующих целей:
       -  создание  благоприятных условий для полноценного  математического  развития
каждого  обучающегося  на  уровне,  соответствующем  его  возрастным  особенностям  и
возможностям,  и  обеспечение  необходимой и  достаточной  математической подготовки
для дальнейшего успешного обучения в основной школе;
       -  овладение  обучающимися  основами  математического  языка  для  описания
разнообразных  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  усвоение  общего  приема
решения  задач  как  универсального  действия,  умения  выстраивать  логические  цепочки
рассуждений,  алгоритмы  выполняемых  действий;  использование  измерительных  и
вычислительных умений и навыков;
       -  развитие образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование
предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и
практических задач, продолжения образования;



       -  освоение основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных
представлений о математике;
       - воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания
в повседневной жизни.
Важнейшими задачами обучения являются:
       -   создание благоприятных условий для полноценного математического развития
каждого  обучающегося  на  уровне,  соответствующем  его  возрастным  особенностям  и
возможностям,  и  обеспечение  необходимой и  достаточной  математической подготовки
для дальнейшего успешного обучения в основной школе;
        - овладение обучающимися начальной школы основами математического языка для
описания  разнообразных  предметов  и  явлений  окружающего  мира,  усвоения  общего
приема решения математических задач как универсального действия, умение выстраивать
логические  цепочки  рассуждений,  алгоритмы  выполняемых  действий,  использование
измерительных  и  вычислительных  умений  и  навыков  создают  необходимую  базу  для
успешной организации процесса обучения обучающихся в начальной школе.

Реализация рабочей программы предполагает организацию следующей  коррекционной
работы:
Формирование  умения  правильно  и  уместно  использовать  математическую
терминологию,  включать  математические  термины  в  состав  предложений  и  текстов;
называть  конкретные  признаки  предметов  (величина,  форма  и  т.д.).  Формирование  и
уточнение  пространственных  представлений,  использование  их  в  конструировании
учебных  высказываний.  Давать  краткие  и  распространенные  ответы,  требующие
сравнения предметов. Формирование умения переводить смысл текстовой задачи в форму
краткой  записи,  таблицы,  схемы.  Формирование  умения  строить  рассуждение  о  ходе
решения  задачи. Развитие  механической  памяти. Формирование  навыка
самостоятельности  через  решение  по  предложенным  вопросам Развитие  воображения,
мышления  посредством  работы  с  геометрическими  фигурами.  Развитие  логического
мышления через работу с рисунком.

2. Общая характеристика учебного предмета.
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у
учащихся  начинается  формирование  элементов  учебной  деятельности.  На  основе  этой
деятельности  у  ребенка  возникают  теоретическое  сознание  и  мышление,  развиваются
соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит
становление потребности и мотивов учения».
Поэтому «в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие
наиболее важные методические принципы: 

 анализ  конкретного  учебного  материала  с  точки  зрения  его  общеобразовательной
ценности и необходимости изучения в начальной школе;

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;
 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 
 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием

следующей ступени обучения в средней школе; 
обогащение  математического  опыта  младших  школьников  за  счёт  включения  в  курс
дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе.
      Основу математического курса составляют пять взаимосвязанных содержательных
линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия;
алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии.



Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развёртывается
все  содержание  обучения.  Понятийный аппарат  включает  следующие  четыре  понятия,
вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.
Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между
различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости
величин,  взаимное  расположение  объектов  в  пространстве  и  др.),  их  обобщение  и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие
познавательного  интереса  школьника,  стремление  к  постоянному  расширению  знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.

На реализацию программы по математике в 4 классе  предусмотрено – 136 часов (в год), 4 
часа (в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценностные  ориентиры  конкретизируют  отражают  следующие  целевые  установки
системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения,  сотрудничества
на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения  к  окружающим —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать
право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех
участников;
 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно:
– развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения  и эмоциональноположительного отношения к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;



– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
– формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим
угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  обучения  и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
учащихся.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Программа  обеспечивает  достижение  учащимся  4  класса  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО.
Личностные результаты:
У     выпускника         будут     сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам
математики; понимание роли математических действий в жизни человека;
- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-
иссле довательской деятельности;

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
- понимание причин успеха в учебе;

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
- Выпускник     получит     возможность         для     формирования:  
- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений,
математических зависимостей в окружающем мире;

- первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
- понимания чувств одноклассников, учителей;
- представления о значении математики для познания окружающего мира.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
- выполнять действия в устной форме;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
- выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в
доступных видах учебно-познавательной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:



- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной

задачи;
-на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать вы-
воды о свойствах изучаемых объектов;

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, по-
лученные от взрослых;

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи;
- кодировать информацию в знаково-символической форме;

-на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных
ситуаций;

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 15 предложений);
-проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представ-
лению,  сопоставление  и  противопоставление),  понимать  выводы,  сделанные на  основе
сравнения;
-выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные при-
знаки;

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Выпускник получит возможность научиться:
- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

дополнительной инфор- мации;
- работать с дополнительными текстами и заданиями;
- соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;

-устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обоб-
щения;

- строить рассуждения о математических явлениях;
- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических

задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые
коммуника тивные средства;

- допускать существование различных точек зрения;
- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в

сотрудниче стве; договариваться, приходить к общему решению;
- использовать в общении правила вежливости;
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;

- следить за действиями других участников в процессе коллективной
познавательной деятельности.



Выпускник получит возможность научиться:
   - строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
- корректно формулировать свою точку зрения;
- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный

контроль.

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты):
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:
-собирать числовые данные в научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
-искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  базах  данных,  контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера;
-заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию;
Выпускник научится:

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов;
Выпускник получит возможность научиться:

– представлять данные;
-Работа с информацией 
 Выпускник научится:

– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;

Выпускник получит возможность научиться:
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы);
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при  проведении  несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

– выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
-выполнять действия по алгоритму; проверять правильность 
готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм;
- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если ... то
...», «верно /неверно, что ...»;

– составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.



Предметные результаты:
 Числа и величины
  Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действий

читать, записывать  и сравнивать  величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм
— грамм;  час  — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
-  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
 Выпускник научится:
-выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,
умножение  и  деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём
и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения Геометрические
фигуры
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. выполнять 
действия с ;величинами
использовать свойства арифметических действий для удобства 

;вычислений
проводить  проверку правильности вычислений (  с помощью 
обратного , действия прикидки     и оценки результата действия и .).др



Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью;
Геометрические величины
 Выпускник научится:

измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться 
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников.
Работа  с информаций
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 
и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
– развивать первоначальные навыки компьютерной грамотности.
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;



-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
– развивать первоначальные навыки компьютерной грамотности.
Использование информационных технологий( практика работы на компьютере) 
Выпускник научится:

• выполнять на  основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с
компьютером;

• получит общее представление о клавиатуре,  правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора;

• простейшим приемам поиска информации: по ключевым словам, каталогам;
• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной
звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными
способами её получения, хранения, переработки
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и PowerPoin



                               6. Содержание учебного предмета «Математика»

Числа     и     величины     (18     часов)  
Счёт 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).

Арифметические     действия     (57     часов)  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов

арифметических действий,  знаки действий.  Таблица сложения.  Таблица умножения.
Связь  между  сложением, 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 произведении;  умножение суммы и
разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа     с     текстовыми     задачами     (29     часов)  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами,
характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и  др.  Скорость,
время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его
цена  и  стоимость  и  др. Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста
задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные     отношения.     Геометрические     фигуры     (23     часа)  
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 чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.  Единицы

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).  Точное  и

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.



Работа     с     информацией     (9     часов)  
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;

«не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 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. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка) Приобретение первоначальных представлений  о компьютерной
грамотности.
Использование     информационных     технологий(практика  работы  на  компьютере)  
Изучается через все разделы.

Правила безопасного пользования ПК. Правила клавиатурного письма.
Файлы, папки (каталоги). Имя файла.
Набор текста в разных форматах в программе
Word. Компьютерные программы PoverPoint.

Демонстрация учащимися готовых материалов на цифровых носителях (СД) по
изученным темам.
Работа с доступными источниками информации, сети Интернет.
Использование  компьютерных  технологий  в  разных  сферах  жизнедеятельности
человека. Персональный компьютер и дополнительные приспособления: принтер.
Вывод информации на принтер



7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.

№
п/п

Наименование
раздела

Тема урока. Коли
чест
во

часо
в

Вид учебной
деятельности
обучающихся

1 Числа и 
величины 9 ч.

Счёт сотнями. Многозначное 
число. Классы и
разряды многозначного числа.

1 Выделять и называть 
в записях 
многозначных чисел 
классы и разряды.   

Называть следующее 
(предыдущее) при 
счёте многозначное 
число, а также любой 
отрезок натурального 
ряда чисел в пределах 
класса тысяч, в 
прямом и обратном 
порядке. 

Использовать
принцип записи чисел
в  десятичной  системе
счисления  для
представления
многозначного  числа
в  виде  суммы
разрядных слагаемых.

Читать числа, 
записанные римскими
цифрами. 

Различать римские 
цифры.

Конструировать из 
римских цифр записи 
данных чисел. 

Сравнивать 
многозначные числа 
способом 
поразрядного 
сравнения

2 Названия и последовательность 
многозначных чисел в пределах 
класса миллиардов. Десятичная
система записи чисел.

1

3 Римская система записи чисел. 
Примеры записи римскими 
цифрами дат и других чисел,
записанных арабскими цифрами.

1

4 Классы и разряды многозначного 
числа в пределах миллиарда.

1

5 Способ чтения 
многозначного числа. 
Представление 
многозначного числа в 
виде
суммы разрядных слагаемых.

1

6 Запись многозначных чисел 
цифрами.

1

7 Сравнение многозначных чисел, 
запись
результатов сравнения.

1

8 Сравнение многозначных чисел. 
Решение
примеров.

1

9 Самостоятельная работа по 
теме "Нумерация многозначных
чисел". Сравнение 
многозначных
чисел. Решение задач.

1



ИКТ (Работа с 
Интернет – ресурсом 
программа «Учи.ру»)

10 Арифметическ
ие действия 8 ч

Сложение многозначных 
чисел. Устные и письменные 
приемы сложения 
многозначных
чисел. Устные алгоритмы 
сложения.

1 Воспроизводить 
устные приёмы 
сложения и 
вычитания 
многозначных чисел в
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 
100.

Вычислять сумму и 
разность 
многозначных чисел, 
используя 
письменные 
алгоритмы сложения 
и вычитания.   

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
вычислений 
изученными 
способами

ИКТ (Работа с 
Интернет – ресурсом 
программа «Учи.ру»)

11 Входящая контрольная работа. 1

12 Сложение многозначных чисел в 
пределах
миллиарда. Письменные 
алгоритмы сложения.

1

13 Проверка правильности 
выполнения сложения.
Проверка сложения перестановкой
слагаемых.

1

14 Вычитание многозначных чисел. 
Устные и
письменные приемы 
вычитания многозначных 
чисел. Устные алгоритмы 
вычитания.

1

15 Вычитание многозначных чисел в 
пределах
миллиарда. Письменные 
алгоритмы вычитания.

1

16 Проверка правильности 
выполнения вычитания.

1

17 Текущая проверочная работа
по теме "Письменные 
приёмы сложения и 
вычитания
многозначных чисел".

1

18 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.

Геометрические
величины. 2 ч.

Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной
работе. Построение 
многоугольников.

1 Сравнивать углы 
способом наложения.

Характеризовать угол 
(прямой, острый, 
тупой), визуально 
определяя его вид с 
помощью модели 
прямого угла.

Планировать порядок 
построения отрезка, 
равного данному, и 
выполнять 
построение.

19 Построение многоугольников
Демонстрация учащимися 
готовых материалов на 
цифровых носителях (СД) по 
изученным темам. (Модуль 
информатика).

1



Осуществлять 
самоконтроль: 
проверять 
правильность 
построения отрезка с 
помощью измерения.  

20 Числа и 
величины   6 ч.

Скорость равномерного 
прямолинейного
движения.

1 Называть единицы 
скорости.

Вычислять скорость, 
путь, время по 
формулам.

21 Единицы скорости: километр в 
час, метр в минуту, метр в 
секунду и др. Обозначения: км/ч,
м/мин, м/с.

1

22 Единицы скорости.
Правила клавиатурного 
письма. Правила 
безопасного пользования 
ПК.(Модуль 
информатика).

1

23 Задачи на движение. Вычисление 
скорости по
формуле v = S: t. Урок, 
нацеленный на реализацию модуля
«Классное руководство» в рамках 
игры «Безопасность на дороге».

1

24 Задачи на движение. Вычисление 
времени и
расстояния по формулам S = v • t. 
t = S : v.

1

25 Задачи на движение
Набор текста в 
разных форматах 
МicrosoftWord.(Модуль
информатика).

1

26 Работа с 
текстовыми 
задачами 2 ч.

Задачи на движение: вычисление
скорости, пути, времени при 
равномерном прямолинейном
движении тела. Урок, нацеленный 
на реализацию модуля «Классное 
руководство» в рамках викторины 
«Соблюдай ПДД».

1 Выбирать формулу 
для решения задачи на
движение.   

Различать виды 
совместного 
движения двух тел, 
описывать словами 
отличие одного вида 
движения от другого.

Моделировать 
каждый вид движения
с помощью фишек.

Анализировать 

27 Задачи на движение: вычисление
скорости, пути, времени при 
равномерном прямолинейном 
движении тела. 
Самостоятельная работа по
теме "Задачи на движение".

1



характер движения, 
представленного в 
тексте задачи, и 
конструировать схему
движения двух тел в 
одном или в разных 
направлениях.   

Анализировать текст 
задачи с целью 
последующего 
планирования хода 
решения задачи. 

Различать понятия: 
несколько решений и 
несколько способов 
решения.

Исследовать задачу 
(установить, имеет ли 
задача решение, и 
если имеет, то сколько
решений).

Искать и находить 
несколько вариантов 
решения задачи

28 Работа с 
информацией 
3ч.

Координатный угол: оси 
координат, координаты точки. 
Обозначения вида А (2,3) 
Построение точки с 
указанными координатами.

1 Называть координаты 
точек, отмечать точку 
с заданными 
координатами.

Считывать и 
интерпретировать 
необходимую 
информацию из 
таблиц, графиков, 
диаграмм. 

Заполнять данной 
информацией 
несложные таблицы.

29 Построение точки с указанными 
координатами.
Самостоятельная работа 
по теме "Координатный 
угол".

1

30 Графики. Диаграммы. Таблицы. 
Использование компьютерных 
технологий в разных сферах 
жизнедеятельности человека. 
(Модуль информатика). Урок, 
нацеленный на реализацию модуля
«Профориентация» в рамках игры 

1



«Угадай профессию». Строить простейшие 
графики и диаграммы.

Сравнивать данные, 
представленные на 
диаграмме или на 
графике.    

Устанавливать 
закономерности 
расположения 
элементов 
разнообразных 
последовательностей.

Конструировать 
последовательности 
по указанным 
правилам .

31 Числа и 
величины
1 ч.

Итоговая контрольная работа за 1 
четверть.

1 Контроль знаний.

32 Работа с 
информацие
й 2ч.

Построение простейших графиков,
столбчатых
диаграмм. 

1 Называть координаты 
точек, отмечать точку 
с заданными 
координатами.

Считывать и 
интерпретировать 
необходимую 
информацию из 
таблиц, графиков, 
диаграмм. 

Заполнять данной 
информацией 
несложные таблицы.

Строить простейшие 
графики и диаграммы.

Сравнивать данные, 
представленные на 
диаграмме или на 
графике.    

Устанавливать 
закономерности 

33 Построение простейших 
графиков, столбчатых  
диаграмм.
Персональный компьютер и 
дополнительные 
приспособления: принтер. Вывод
информации на  принтер. 
(Модуль информатика). Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Профориентация» в 
рамках творческой мастерской.

1



расположения 
элементов 
разнообразных 
последовательностей.

Конструировать 
последовательности 
по указанным 
правилам .

34 Арифметичес
кие действия 
4 ч

Переместительное свойство 
сложения.

1 Формулировать 
свойства 
арифметических 
действий и применять
их при вычислениях

35 Переместительное свойство 
умножения.

1

36 Сочетательные свойства сложения. 1

37 Сочетательные свойства 
умножения.

1

38 Работа с 
текстовыми
задачами 2 
ч.

План и масштаб. Решение задач. 1 Устанавливать 
закономерности 
расположения 
элементов 
разнообразных 
последовательностей.

Конструировать 
последовательности 
по указанным 
правилам .

39 План и масштаб.
Компьютерные программы 
PowerPoint.(Модуль 
информатика) Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Профориентация» в 
рамках творческой мастерской.

1

40 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.
Геометриче
ские 
величины. 
2ч.

Многогранник и его элементы: 
вершины, рёбра, грани. 
Изображение многогранников 
на чертежах, обозначение их 
буквами.
Практическая работа. 
"Ознакомление с моделями
многогранников: показ и 
пересчитывание вершин, 
рёбер и граней 
многогранника»

1 Распознавать, 
называть и различать 
пространственные 
фигуры: 
многогранник и его 
виды (прямоугольный
параллелепипед, 
пирамида), а также 
круглые тела 
(цилиндр, конус) на 
пространственных 
моделях.

Называть 
пространственную 
фигуру, 
изображённую на 
чертеже.

41 Многогранник и его элементы: 
вершины, рёбра, грани.
Компьютерные программы 
PowerPoint. (Модуль 
информатика).

1

42 Арифметичес Распределительные свойства 1 Формулировать 



кие действия 
4 ч

умножения. свойства 
арифметических 
действий и применять
их при вычислениях

43 Вычисления с 
использованием 
распределительных 
свойств умножения. 
Самостоятельная 
работа "Свойства
арифметических действий".

1

44 Умножение на 1000, 10000, … 1

45 Умножение на 1000, 10000, … 1

46 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.
Геометриче
ские 
величины. 
2ч.

Прямоугольный параллелепипед.
Куб как прямоугольный 
параллелепипед. Примеры 
развёрток пространственных 
геометрических фигур. 
Изображение пространственных 
фигур на чертежах. Число 
вершин, рёбер и граней 
прямоугольного 
параллелепипеда.
Практическая работа. " 
Склеивание моделей 
многогранников по их 
развёрткам».

1 Распознавать, 
называть и различать 
пространственные 
фигуры: 
многогранник и его 
виды (прямоугольный
параллелепипед, 
пирамида). 
Характеризовать 
прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду (название, 
число вершин, граней,
рёбер). Различать: 
прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду.

Называть 
пространственную 
фигуру, 
изображённую на 
чертеже.

47 Прямоугольный параллелепипед.
Файлы, папки (каталоги). Имя
файла. (Модуль 
информатика).

1

48 Числа и 
величины    2 
ч.

Единицы массы: тонна и центнер. 
Обозначения:
т, ц.

1 Называть единицы 
массы.

Сравнивать значения 
массы, выраженные в 
одинаковых или 
разных единицах.

Вычислять массу 
предметов при 
решении учебных 
задач. ИКТ (Работа с 
Интернет – ресурсом 

49 Соотношения между единицами 
массы: 1 т = 10
ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг.

1



программа «Учи.ру»)  

50 Работа с 
текстовы
ми 
задачами
3 ч.

Задачи на разные виды 
движения двух тел: в 
противоположных 
направлениях. Понятие о
скорости сближения (удаления). 
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Классное руководство» в 
рамках творческого конкурса 
«Соблюдай ПДД».

1 Выбирать формулу 
для решения задачи на
движение.   

Различать виды 
совместного 
движения двух тел, 
описывать словами 
отличие одного вида 
движения от другого.

Моделировать 
каждый вид движения
с помощью фишек.

Анализировать 
характер движения, 
представленного в 
тексте задачи, и 
конструировать схему
движения двух тел в 
одном или в разных 
направлениях.   

Анализировать текст 
задачи с целью 
последующего 
планирования хода 
решения задачи. 

Различать понятия: 
несколько решений и 
несколько способов 
решения.

Исследовать задачу 
(установить, имеет ли 
задача решение, и 
если имеет, то сколько
решений).

Искать и находить 
несколько вариантов 
решения задачи

51 Задачи на движение в 
противоположных 
направлениях (из одного или из 
двух пунктов) и
их решение.

1

52 Задачи на движение в 
противоположных
направлениях. Закрепление.

1



53 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.
Геометриче
ские 
величины. 
2ч.

Пирамида. Разные виды 
пирамид (треугольная, 
четырёхугольная, 
пятиугольная и др.). 
Интегрированное занятие.

1 Распознавать, 
называть и различать 
пространственные 
фигуры: 
многогранник и его 
виды (прямоугольный
параллелепипед, 
пирамида).

Характеризовать 
прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду (название, 
число вершин, граней,
рёбер). Различать: 
прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду.

Называть 
пространственную 
фигуру, 
изображённую на 
чертеже.

54 Основание, вершина, грани и 
рёбра пирамиды.

1

55 Работа с 
текстов
ыми 
задачам
и 7ч.

Задачи на разные виды движения 
двух тел: в
противоположных 
направлениях, встречное  
движение.

1 Выбирать формулу 
для решения задачи на
движение.   

Различать виды 
совместного 
движения двух тел, 
описывать словами 
отличие одного вида 
движения от другого.

Моделировать 
каждый вид движения
с помощью фишек.

Анализировать 
характер движения, 
представленного в 
тексте задачи, и 

56 Задачи на разные виды движения 
двух тел: в противоположных 
направлениях и встречное
движение, из одного или из 
двух пунктов - и их решение.

1

57 Задачи на разные виды движения 
двух тел: в противоположных 
направлениях и встречное
движение, из одного или из 
двух пунктов - и их решение. 
Закрепление.

1

58 Проверочная работа «Задачи на 
движение в
противоположных направлениях»

1

59 Задачи на разные виды 
движения двух тел: в 

1



противоположных 
направлениях и встречное 
движение, из одного или из 
двух пунктов - и их решение. 
Набор текста в разных 
форматах МicrosoftWord.
(Модуль информатика).

конструировать схему
движения двух тел в 
одном или в разных 
направлениях.   

Анализировать текст 
задачи с целью 
последующего 
планирования хода 
решения задачи. 

Различать понятия: 
несколько решений и 
несколько способов 
решения.

Исследовать задачу 
(установить, имеет ли 
задача решение, и 
если имеет, то сколько
решений).

Искать и находить 
несколько вариантов 
решения задачи

60 Контрольная работа за 1 
полугодие.

1

61 Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе. Задачи 
на разные виды движения 
двух    тел: в 
противоположных 
направлениях и встречное 
движение, из одного или из 
двух пунктов - и их решение. 
Закрепление.

1

62 Арифметичес
кие                         
действия 14 
ч.

Умножение многозначного числа 
на однозначное.    Письменные 
алгоритмы умножения 
многозначных чисел на 
однозначное.

1 Воспроизводить 
устные приёмы 
умножения и деления 
в случаях, сводимых к
действиям в пределах 
100.   

Вычислять 
произведение и 
частное чисел, 
используя 
письменные 
алгоритмы умножения
и деления на 
однозначное, на 
двузначное и на 
трёхзначное число.   

63 Способы проверки правильности 
результатов вычислений (с 
помощью обратного действия,
оценка достоверности, 
прикидка результата, с  
помощью 
микрокалькулятора).

1

64 Умножение многозначного числа 
на однозначное.
«Финансовая грамотность. 
Личные деньги». Урок, 
нацеленный на реализацию модуля
«Профориентация» в рамках игры 
«Самостоятельная покупка».

1

65 Умножение многозначного числа 
на однозначное.

1



Самостоятельная работа. Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
вычислений 
изученными 
способами.

66 Письменные алгоритмы 
умножения
многозначных чисел на 
двузначное.

1

67 Письменные алгоритмы 
умножения
многозначных чисел на 
двузначное.

1

68 Способы  проверки
правильности  результатов
вычислений  (с  помощью
обратного  действия, оценка
достоверности, прикидка
результата, с
помощью микрокалькулятора).

1

69 Умножение многозначного числа 
на двузначное.
Самостоятельная работа.

1

70 Умножение многозначного числа 
на трехзначное.

1

71 Письменные алгоритмы 
умножения
многозначных чисел на 
трехзначное.

1

72 Письменные алгоритмы 
умножения
многозначных чисел на 
трехзначное.

1

73 Способы  проверки
правильности  результатов
вычислений  (с  помощью
обратного  действия, оценка
достоверности, прикидка
результата, с  помощью
микрокалькулятора).

1

74 Умножение многозначного числа 
на трехзначное.
Решение задач.

1

75 Проверочная работа 
"Письменные приемы
умножения чисел".

1

76 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.
Геометриче
ские 
величины. 
2ч.

Конус. Вершина, основание и 
боковая
поверхность конуса.

1 Распознавать, 
называть и различать 
пространственные 
фигуры: 
многогранник и его 
виды (прямоугольный
параллелепипед, 
пирамида), а также 
круглые тела (конус) 
на пространственных 

77 Сопоставление фигур и 
развёрток: выбор фигуры, 
имеющей соответствующую 
развёртку, проверка 
правильности выбора.

1



моделях.

Характеризовать 
прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду (название, 
число вершин, граней,
рёбер), конус 
(название, вершина, 
основание).  
Различать: конус, 
прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду.

Называть 
пространственную 
фигуру, 
изображённую на 
чертеже.

78 Работа с 
текстов
ыми 
задачам
и 4ч.

Задачи на разные виды движения 
двух тел в
одном направлении.

1 Выбирать формулу 
для решения задачи на
движение.   

Различать виды 
совместного 
движения двух тел, 
описывать словами 
отличие одного вида 
движения от другого.

Моделировать 
каждый вид движения
с помощью фишек.

Анализировать 
характер движения, 
представленного в 
тексте задачи, и 
конструировать схему
движения двух тел в 
одном или в разных 
направлениях.   

Анализировать текст 
задачи с целью 
последующего 

79 Задачи на разные виды 
движения двух тел в одном 
направлении (из одного или
из двух
пунктов) и их решение.

1

80 Задачи на разные виды движения 
двух тел.

1

81 Задачи на разные виды движения 
двух тел. Более
сложные случаи. 
Самостоятельная работа.

1



планирования хода 
решения задачи. 

Различать понятия: 
несколько решений и 
несколько способов 
решения.

Исследовать задачу 
(установить, имеет ли 
задача решение, и 
если имеет, то сколько
решений).

Искать и находить 
несколько вариантов 
решения задачи

82 Работа с 
информацией 4
ч.

Истинные и ложные 
высказывания. Высказывания со 
словами "неверно, что…"

1 Приводить примеры 
истинных и ложных 
высказываний.

Анализировать 
структуру 
предъявленного 
составного 
высказывания, 
выделять в нём 
простые 
высказывания, 
определять их 
истинность 
(ложность) и делать 
выводы об 
истинности или 
ложности составного 
высказывания.

Конструировать 
составные 
высказывания с 
помощью логических 
связок и определять 
их истинность.  

83 Истинные и ложные 
высказывания Работа 
с доступными 
источниками 
информации, сети 
Интернет. (Модуль      
информатика).

1

84 Составные высказывания, 
образованные из двух простых 
высказываний с помощью 
логических связок "и", "или", 
"если..., то..." и их истинность.

1

85 Самостоятельная работа 
"Высказывания".

1



86 Работа 
с тексто
выми 
задачам
и 3 ч.

Задачи на перебор вариантов. 
Наблюдение.

1 Находить и указывать 
все возможные 
варианты решения 
логической задачи

87 Решение логических задач 
перебором
возможных вариантов.

1

88 Решение более сложных 
логических задач
перебором возможных вариантов.

1

89 Арифметичес
кие действия 
5ч.

Деление суммы на число. 
Запись свойств 
арифметических действий с 
использованием
букв.

1 Различать числовое 
равенство и 
равенство, 
содержащее букву.

Воспроизводить 
изученные способы 
вычисления 
неизвестных 
компонентов 
сложения, вычитания, 
умножения и деления.

Конструировать 
буквенные равенства 
в соответствии с 
заданными 
условиями. 

Конструировать 
выражение, 
содержащее букву, 
для записи решения 
задачи

90 Деление суммы на число. Решение 
задач.

1

91 Деление на 1000, 10000,… 1

92 Деление на 1000, 10000, … 
Отработка приема вычисления. 
Самостоятельная работа 
"Деление многозначного числа на
однозначное. Деление на
10, 100, 1000…"

1

93 Итоговая контрольная работа за 3 
четверть

1

94 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.
Геометриче
ские 
величины. 
3ч.

Карта. Масштабы географических 
карт.

1 Распознавать, 
называть и различать 
пространственные 
фигуры: 
многогранник и его 
виды (прямоугольный
параллелепипед, 
пирамида), а также 
круглые тела 
(цилиндр, конус) на 
пространственных 
моделях.

Характеризовать 
прямоугольный 
параллелепипед и 

95 Цилиндр. 1

96 Практическая работа 
«Сопоставление фигур и 
развёрток: выбор фигуры, 
имеющей соответствующую 
развёртку, проверка
правильности выбора».

1



пирамиду (название, 
число вершин, граней,
рёбер), конус 
(название, вершина, 
основание), цилиндр 
(название основания, 
боковая поверхность).

Различать: цилиндр и 
конус, прямоугольный
параллелепипед и 
пирамиду.

Называть 
пространственную 
фигуру, 
изображённую на 
чертеже.

97 Арифметичес
кие действия 
9 ч.

Деление на однозначное число.
Несложные устные 
вычисления с многозначными 
числами.
«Финансовая грамотность. 
Доходы и расходы    семьи» 
Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Профориентация» в рамках 
квест-игры «Какие бывают 
доходы?»

1 Вычислять 
произведение и 
частное чисел, 
используя 
письменные 
алгоритмы умножения
и деления на 
однозначное, на 
двузначное и на 
трёхзначное число.   

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
вычислений 
изученными 
способами

Анализировать 
составное выражение, 
выделять в нём 
структурные части, 
вычислять значение 
выражения, используя
знание порядка 
выполнения действий.

98 Письменные алгоритмы деления 
многозначных
чисел на однозначное число.

1

99 Деление на двузначное число. 1

100 Письменные алгоритмы деления 
многозначных
чисел на двузначное число.

1

101 Способы  проверки
правильности  результатов
вычислений  (с  помощью
обратного  действия, оценка
достоверности, прикидка
результата, с
помощью микрокалькулятора).

1

102 Самостоятельная работа по 
теме "Деление на
двузначное число".

1

103 Деление на трехзначное число. 1

104 Письменные алгоритмы деления 
многозначных

1



чисел на трехзначное число. Конструировать 
числовое выражение 
по заданным 
условиям.

105 Письменные алгоритмы деления 
многозначных  чисел на 
трехзначное число. Закрепление 
приема.

1

106 Решение 
текстовых 
задач      8 ч.

Решение задач с отношениями 
«больше на»,
«меньше на», «больше в», 
«меньше в» и т.п. 
Моделирование при 
помощи графов.

1 Анализировать текст 
задачи с целью 
последующего 
планирования хода 
решения задачи. 

Различать понятия: 
несколько решений и 
несколько способов 
решения.

Исследовать задачу 
(установить, имеет ли 
задача решение, и 
если имеет, то сколько
решений).

Искать и находить 
несколько вариантов 
решения задачи

Выбирать формулу 
для решения задачи на
движение.   

Различать виды 
совместного 
движения двух тел, 
описывать словами 
отличие одного вида 
движения от другого.

Моделировать 
каждый вид движения
с помощью фишек.

Анализировать 
характер движения, 
представленного в 
тексте задачи, и 
конструировать схему
движения двух тел в 
одном или в разных 

107 Решение задач на движение. 
Схема.

1

108 Задачи на стоимость, формула 
стоимости. Составление таблиц. 
«Финансовая грамотность. 
Зачем семье вести  бюджет» 
Урок, нацеленный на реализацию
модуля «Профориентация» в 
рамках проектной задачи «Наш 
семейный бюджет».

1

109 Задачи на 
производительность труда, 
объём работы. Составление
таблиц.
 «Финансовая       
грамотность. Легко ли 
вести свое дело». Урок, 
нацеленный на 
реализацию модуля 
«Профориентация» в 
рамках проектной задачи 
«Наш семейный бюджет».

1

110 Деление отрезка на 2,4,8 равных 
частей с помощью циркуля и 
линейки. Решение
геометрических задач. 

1

111 Деление отрезка на 2,4,8 равных 
частей с
помощью циркуля и 
линейки. Решение 
геометрических задач. 

1

112 Преобразование единиц 
измерения.

1

113 Решение задач на нахождение
доли от числа и числа по его 
доле. Моделирование.

1



направлениях.   

114 Арифметичес
кие действия 
9 ч.

Письменные алгоритмы деления 
многозначных чисел на 
трехзначное число. Закрепление 
приема.

1 Воспроизводить 
устные приёмы 
умножения и деления 
в случаях, сводимых к
действиям в пределах 
100.   

Вычислять 
произведение и 
частное чисел, 
используя 
письменные 
алгоритмы умножения
и деления на 
однозначное, на 
двузначное и на 
трёхзначное число.   

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
вычислений 
изученными 
способами.

Различать числовое 
равенство и 
равенство, 
содержащее букву.

Воспроизводить 
изученные способы 
вычисления 
неизвестных 
компонентов 
сложения, вычитания, 
умножения и деления.

Конструировать 
буквенные равенства 
в соответствии с 
заданными 

115 Письменные алгоритмы деления 
многозначных
чисел на трехзначное число. 
Закрепление приема.

1

116 Самостоятельная работа 
"Деление на
трехзначное число".

1

117 Способы  проверки
правильности  результатов
вычислений  (с  помощью
обратного  действия, оценка
достоверности, прикидка
результата, с
помощью микрокалькулятора).

1

118 Всероссийская проверочная 
работа.

1

119 Равенство, содержащее букву. 
Нахождение неизвестного числа в
равенствах вида: х + 5 = 7, х · 5 = 
5, х - 5 = 7, х : 5 = 15

1

120 Вычисления с многозначными 
числами,
содержащимися в аналогичных 
равенствах.

1

121 Составление буквенных равенств. 1

122 Примеры арифметических задач, 
содержащих в
условии буквенные данные.

1



условиями. 

Конструировать 
выражение, 
содержащее букву, 
для записи решения 
задачи

123 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.
Геометриче
ские 
величины. 4
ч.

Угол и его обозначение. 1 Различать и называть 
виды углов, виды 
треугольников.

Сравнивать углы 
способом наложения.

Характеризовать угол 
(прямой, острый, 
тупой), визуально 
определяя его вид с 
помощью модели 
прямого угла.

Выполнять 
классификацию 
треугольников.   

Планировать порядок 
построения отрезка, 
равного данному, и 
выполнять 
построение.

Осуществлять 
самоконтроль: 
проверять 
правильность 
построения отрезка с 
помощью измерения.  

Воспроизводить 
алгоритм деления 
отрезка на равные 
части.

Воспроизводить 
способ построения 
прямоугольника с 
использованием 

124 Практическая работа «Сравнение 
углов
наложением».

1

125 Виды углов и треугольников в 
зависимости от
видов их углов.

1

126 Самостоятельная работа "Виды 
углов и
треугольников".

1



циркуля и линейки.

127 Арифметически
е действия 4ч.

Нахождение неизвестного числа в 
равенствах вида: 8 + х = 16, 8 · х = 
16, 8 - х = 2, 8 : х = 2.
Вычисления с многозначными 
числами, содержащимися в 
аналогичных равенствах. 
Составление буквенных равенств.

1 Различать числовое 
равенство и 
равенство, 
содержащее букву.

Воспроизводить 
изученные способы 
вычисления 
неизвестных 
компонентов 
сложения, вычитания, 
умножения и деления.

Конструировать 
буквенные равенства 
в соответствии с 
заданными 
условиями. 

Конструировать 
выражение, 
содержащее букву, 
для записи решения 
задачи

128 Нахождение неизвестного 
числа в равенствах вида: 8 + 
х = 16, 8 · х = 16, 8 - х = 2, 8 : 
х = 2.
Вычисления с 
многозначными числами, 
содержащимися в 
аналогичных равенствах. 
Составление буквенных 
равенств.

1

129 Текущая проверочная работа 
"Применение правил 
нахождения неизвестных 
компонентов
арифметических действий".

1

130 Контрольная работа на 
промежуточной
аттестации.

1

131 Пространстве
нны е 
отношения.
Геометриче
ские 
фигуры.
Геометриче
ские 
величины.6 
ч..

Виды треугольников. 1 Различать и называть 
виды углов, виды 
треугольников.

Сравнивать углы 
способом наложения.

Характеризовать угол 
(прямой, острый, 
тупой), визуально 
определяя его вид с 
помощью модели 
прямого угла.

Выполнять 
классификацию 
треугольников.   

Планировать порядок 
построения отрезка, 
равного данному, и 
выполнять 

132 Итоговая контрольная работа за 4 
четверть

133 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. Точное и 
приближенное значение 
величины. Запись 
приближённых значений 
величин с использованием знака
? (АВ ? 5 см, t ? 3 мин, v ? 200 
км/ч). Измерение длины, массы,
времени, площади с указанной 
точностью.

134 Построение отрезка, равного 
данному. Персональный 
компьютер и дополнительные 
приспособления: принтер. Вывод 
информации на принтер. (Модуль 
информатика).

135 Построение отрезка, равного 
данному. 

136 Повторение и закрепление 
изученного материала.
Урок праздник.



построение.

Осуществлять 
самоконтроль: 
проверять 
правильность 
построения отрезка с 
помощью измерения.  

Воспроизводить 
алгоритм деления 
отрезка на равные 
части.

Воспроизводить 
способ построения 
прямоугольника с 
использованием 
циркуля и линейки.

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXIвека»,  руководитель 
проекта – член-корреспондент РАО проф. Н.Ф. Виноградова, — М.: Вентана-Граф 2010г.
2. Математика. Проверочные и контрольные работы, 1 – 4 класс. Автор: Рудницкая В. Н., 
Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф, 2011.
3. Беседы с учителем. Методика обучения: 4 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: 
Вентана-Граф, 2007.
4. Математика:  программа: 1 – 4 классы: / В.Н. Рудницкая  2-е изд., испр. – М.: Вентана-
Граф, 2012.
5. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч.  – 
4-е изд., перераб.  –  М.: Вентана-Граф, 2013.
6. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь № 1 и № 2 для учащихся общеобразовательных 
организаций/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 3-е изд., перераб., – М.: Вентана-Граф, 
2014.


	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия

	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	-Работа с информацией
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	Арифметические действия
	Выпускник научится:
	-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).

	Выпускник получит возможность научиться:
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	Выпускник получит возможность научиться:
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения Геометрические фигуры
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	Работа с текстовыми задачами
	Выпускник научится:
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	Геометрические величины
	Выпускник научится:
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	Выпускник получит возможность научиться
	вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
	Работа с информаций
	Выпускник научится:
	- читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.


	Выпускник получит возможность научиться:
	- читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	– развивать первоначальные навыки компьютерной грамотности.
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	– развивать первоначальные навыки компьютерной грамотности.

	Использование информационных технологий( практика работы на компьютере)
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Числа и величины (18 часов)
	Арифметические действия (57 часов)
	Работа с текстовыми задачами (29 часов)
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры (23 часа)
	Геометрические величины
	Работа с информацией (9 часов)

	№ п/п
	Наименование раздела
	Тема урока.
	Количество часов
	Вид учебной деятельности обучающихся
	1
	Числа и величины 9 ч.
	1
	2
	1
	3
	1
	4
	1
	5
	1
	6
	1
	7
	1
	8
	1
	9
	1
	10
	Арифметические действия 8 ч
	1
	11
	1
	12
	1
	13
	1
	14
	1
	15
	1
	16
	1
	17
	1
	18
	Геометрические величины. 2 ч.
	1
	19
	1
	20
	Числа и величины 6 ч.
	1
	21
	1
	22
	1
	23
	1
	24
	1
	25
	1
	26
	Работа с текстовыми задачами 2 ч.
	1
	27
	1
	28
	Работа с информацией 3ч.
	1
	29
	1
	30
	1
	31
	1
	32
	1
	33
	1
	34
	1
	35
	1
	36
	1
	37
	1
	38
	1
	39
	1
	40
	1
	41
	1
	42
	1
	43
	1
	44
	1
	45
	1
	46
	1
	47
	1
	48
	1
	49
	1
	50
	1
	51
	1
	52
	1
	53
	1
	54
	1
	55
	1
	56
	1
	57
	1
	58
	1
	59
	1
	60
	1
	61
	1
	62
	1
	63
	1
	64
	1
	65
	1
	66
	1
	67
	1
	68
	1
	69
	1
	70
	1
	71
	1
	72
	1
	73
	1
	74
	1
	75
	1
	76
	1
	77
	1
	78
	1
	79
	1
	80
	1
	81
	1
	82
	1
	83
	1
	84
	1
	85
	1
	86
	1
	87
	1
	88
	1
	89
	1
	90
	1
	91
	1
	92
	1
	93
	1
	94
	1
	95
	1
	96
	1
	97
	1
	98
	1
	99
	1
	100
	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
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	1
	107
	1
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	1
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	1
	110
	1
	111
	1
	112
	1
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	1
	114
	1
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	1
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	1
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	119
	1
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