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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по математике 
 

            

 

   

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

3. Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программой по математике для  1-4 

классов на основе программы под редакцией  М И Моро, ЮМ Колягиной, М А Бантовой  «Математика» 

4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Основная школа №5»; 

6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 

7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа № 5». 

8.  Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5»  ПКГО 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСтика 

  

 Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и 
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реали¬зации дифференцированного подхода в обучении. 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геомет¬рический 

материал. При этом основу начального курса со¬ставляют представления о натуральном числе и нуле, о че¬тырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательны¬ми числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное 

усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознаком¬ление с величинами и их измерением. 

         Курс предполагает также формирование у детей простран¬ственных представлений, ознакомление учащихся с различ¬ными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свой¬ствами, с простейшими чертежными и измерительными при¬борами. 

    Включение в программу элементов алгебраической про¬педевтики позволяет повысить уровень формируемых обоб¬щений, 

способствует развитию абстрактного мышления уча¬щихся. 

    Изучение  математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 

    Важнейшее значение придается постоянному использова¬нию сопоставления, сравнения, противопоставления связан¬ных между 

собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах, умению логически мыслить,  применять 

знания в практической деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

    Концентрическое построение курса, связанное с последо¬вательным расширением области чисел, позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании трудности учебно¬го материала и создает хорошие условия для совершенство¬вания 

формируемых знаний, умений и навыков. Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач; 

 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 - воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи курса: 
 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математиче¬ских знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятель-ности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образо¬вания; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 
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необходимые для полноцен-ной жизни в обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 

       Основу курса математики в 4 классе составляет табличное умножение и деление, внетабличное умножение и деление, изучение 

нумерации чисел в пределах 1000 и четыре арифметических действия с числами в пределах 1000. При ознакомлении с письменными 

приемами выполнения арифметических действий важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко 

сформулированной последовательности шагов, которые должны быть выполнены. При рассмотрении каждого алгоритма сложения, 

вычитания, умножения или деления четко выделены основные этапы, план рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. 

     Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Тема раздела «Нумерация» неразрывно 

связана в курсе с темой  «Величины», содержание которой составляют ознакомление с новыми единицами измерения и обобщение знаний о 

величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц длины, массы, времени и работа над их усвоением. 

     Перед изучением внетабличного умножения и деления обучающиеся знакомятся с разными способами умножения суммы на число. 

Изученные свойства действий используются также для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении значений выражений, 

содержащих несколько действий. 

    Особое внимание заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения арифметических действий. Эти правила вводятся 

постепенно, начиная с первого класса, когда обучающиеся уже имеют дело с выражениями, содержащие только сложение и вычитание. 

Правила о порядке выполнения действий усложняются при ознакомлении с умножением и делением в теме «Числа от 1 до 100». В 

дальнейшем рассматриваются новые для обучающихся правила о порядке выполнения действий в выражениях, содержащих две пары скобок 

или два действия внутри скобок. Эти правила иллюстрируются довольно сложными примерами, содержащими сначала 2 – 3 действия, а 

затем 3 – 4 арифметических действия. 

       Следует подчеркнуть, что правила о порядке выполнения действий – один из сложных и ответственных вопросов курса математики 

в 4 классе. Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени тренировочных упражнений. Умение применять эти 

правила в практике вычислений вынесены в основные требования программы на конец обучения в начальной школе. 

      Важной особенностью курса математики является то, что рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, 

закономерности раскрываются на системе соответствующих конкретных задач. Именно на простых текстовых задачах обучающиеся 

знакомятся и со связью между такими величинами, как цена – количество – стоимость; нормы расходы материала на одну вещь – число 

изготовленных вещей – общий расход материала; длина сторон прямоугольника и его площадь. Такие задачи предусмотрены рабочей 

программой каждого года обучения. Система в их подборе и расположении их во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить 

наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также 

задач взаимообратных. 

       Обучающиеся учатся анализировать содержание задачи, выбирать действия при решении задач каждого типа, обосновывать выбор 

каждого действия и пояснять полученные результаты, записывать решение задачи по действиям, а в дальнейшем и составлять по условию 

задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, 

чтобы обучающиеся подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее 



5 
 

рациональный из них. Работе над задачей можно придать творческий характер, если изменить вопрос задачи или ее условие.    

      Серьезное значение уделяется обучению реше¬нию текстовых задач, объясняется тем, что это мощный инструмент для развития у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся интерес к 

математическим зна¬ниям и понимание их практического значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет 

расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

    Включение в программу элементов алгебраической пропедев¬тики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

спо¬собствует развитию абстрактного мышления у учащихся. 

   Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых у детей представлений о различных 

геометрических фигурах и некоторых их свой¬ствах расширяется постепенно. Нахож¬дение площади прямоугольника (квадрата) 

связывается с из¬учением умножения, задача нахождения стороны прямоуголь¬ника (квадрата) по его площади — с изучением деления. 

   Различные геометрические фигуры (отрезок, многоуголь¬ник, круг) используются и в качестве наглядной основы при формировании 

представлений о долях величины, а также при решении разного рода текстовых задач. Трудно переоце¬нить значение такой работы при 

развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей. 

    К элементам алгебраической пропедевтики относится оз-накомление детей с таким важным математическим понятием, как понятие 

переменной. В дальнейшем вводится буквенное обозначение пе¬ременной. Дети учатся находить значения буквенных выраже¬ний при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

 

 

 

 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение математики в 4 классе отводится в неделю 4 часов (34 учебные недели) – 136 часов в год. 
 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся к концу 4 класса 

 
Нумерация 
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- названия  и  последовательность  чисел  в  натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следую-

щее число в этом ряду); 

- как  образуется   каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., 

сколько разрядов содержится в каждом клас¬се), названия и последовательность классов. 

                              Обучающиеся должны уметь: 

- читать,   записывать   и   сравнивать   числа   в   пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки> (больше), < 

(меньше), = (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

                                          Арифметические действия 

Понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического действия. 

                            Обучающиеся должны знать: 

- названия   и   обозначения   арифметических   действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

- связь   между   компонентами   и   результатом   каждого действия; 

- основные  свойства арифметических  действий   (переместительное, сочетательное свойства сложения и умноже¬ния,  распредели-

тельное  свойство умножения   относительно сложения); 

- правила о  порядке выполнения действий  в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

                                 Обучающиеся должны уметь: 

- записывать  и  вычислять значения  числовых  выраже¬ний, содержащих 3 — 4 действия (со скобками и без них); 

- находить   числовые  значения   буквенных   выражений вида а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с • d, k : п при заданных числовых  значениях 

входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с боль¬шими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычита¬ние многозначных чисел, умножение и деление многозначных чи¬сел на 

однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

- решать    уравнения    вида    х + 60 = 320,     125 + х = 750, 2000 - х = 1450, х • 12 = 2400, х : 5 = 420,  600 : х = 25  на основе взаимо-

связи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1 — 3 действия. 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, пло¬щадь, масса, время, и способах их измерений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначе¬ния, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количест¬во, стоимость; скорость, время, расстояние и др. 

 

Обучающиеся должны уметь: 



7 
 

- находить  длину   отрезка,   ломаной,   периметр   много¬угольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить   площадь   прямоугольника   (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять   арифметические   действия   с   величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и де¬ление значений 

величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изучен¬ных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, много¬угольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, ок¬ружность (центр, радиус). 

 

                                     Обучающиеся должны знать: 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды   треугольников:   прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; равносторонний,  равнобедренный,  разносто¬ронний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 

                               Обучающиеся должны уметь: 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации не-

успеха. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• использовать  математического содержания-символические средства представления информации для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математи-

ческих понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного 

предмета, используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 
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• использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, ра-

ботающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием математической терминологии и математических знаний отста-

ивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учеб-

ных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

 

 

Раздел «Числа и величины»  

Обучающийся научится:  

     •   читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона;  

     •   устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому составлена   числовая   последовательность,   и   составлять   последо-

вательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц,   увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);  

     •   группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному признаку;  

     •   читать   и   записывать   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   —   сан-

тиметр,   метр   —   сантиметр,   сантиметр   —   миллиметр).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять свои действия;  

      • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

 

 Раздел «Арифметические действия»  

Обучающийся 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 арифмети-

ческих действий (в том числе деления с остатком);  

      • выполнять   устно   сложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, своди-

мых   к   действиям   в   пределах   100   (в   том   числе   с   нулем   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:  

      • выполнять действия с величинами;  

      • использовать   свойства   арифметических   действий   для удобства вычислений;  
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      • проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   действия,   прикидки   и   оценки   результата  дей-

ствия).  

 

 Раздел «Работа с текстовыми задачами»  

Обучающийся научится:  

      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между  

 величинами   и   взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  

 определять количество и порядок действий для решения задачи,  

 выбирать и объяснять выбор действий;  

      • решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

      • оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

      • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

      • решать задачи в 3—4 действия;  

      • находить разные способы решения задачи.  

 

     Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры»  

Обучающийся научится:  

      • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

     • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры:   точка,   отрезок,   ломаная,   прямой   угол,   многоугольник,   треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  

     • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, уголь-

ника;  

     • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

     • распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  

     • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

     • распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

    Раздел «Геометрические величины»  

Обучающийся научится:  

     • измерять длину отрезка;  

     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  

Обучающийся получит возможность научиться:  



12 
 

     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

 

  Раздел «Работа с данными»  

Обучающийся научится:  

     • читать несложные готовые таблицы;  

     • заполнять несложные готовые таблицы;  

     • читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Обучающийся 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;  

     • 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 диа-

грамм ;  

     • интерпретировать информацию, полученную при проведении     несложных      исследований       (объяснять,     сравнивать      и обоб-

щать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

 

Раздел «Числа и величины»  

Обучающийся научится:  

     •   читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона;  

     •   устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому составлена   числовая   последовательность,   и   составлять   по-

следовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц,   уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз);  

     •   группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному признаку;  

     •   читать   и   записывать   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:  

      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять свои действия;  

      • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

 

 Раздел «Арифметические действия»  

Обучающийся научится:  

      • выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами   (сложение,   вычитание,   умножение   и   деление   на   однознач-

ное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц    сложения     и  умножения      чисел,   алгоритмов     письменных ариф-

метических действий (в том числе деления с остатком);  

      • выполнять   устно   сложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сво-

димых   к   действиям   в   пределах   100   (в   том   числе   с   нулем   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:  

      • выполнять действия с величинами;  
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      • использовать   свойства   арифметических   действий   для удобства вычислений;  

      • проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   действия,   прикидки   и   оценки   результата  

действия).  

 

 Раздел «Работа с текстовыми задачами»  

Обучающийся научится:  

      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между  

 величинами   и   взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  

 определять количество и порядок действий для решения задачи,  

 выбирать и объяснять выбор действий;  

      • решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

      • оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

      • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

      • решать задачи в 3—4 действия;  

      • находить разные способы решения задачи.  

 

     Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры»  

Обучающийся научится:  

      • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

     • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры:   точка,   отрезок,   ломаная,   прямой   угол,   многоугольник,   тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  

     • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника;  

     • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

     • распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  

     • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

     • распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

    Раздел «Геометрические величины»  

Обучающийся научится:  

     • измерять длину отрезка;  

     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

 

 

  Раздел «Работа с данными»  

 

Обучающийся научится:  

     • читать несложные готовые таблицы;  

     • заполнять несложные готовые таблицы;  

     • читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Обучающийся 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;  

     • 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).  
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3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-лагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-дения, правила общения со старшими (учителями) и сверст-

никами (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получае-мой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мне-ния по ее пово-ду, вы-

работки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-мета через демонстрацию детям примеров ответ-ственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулиру-ющих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-тивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитив-

ных межличностных от-ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассни-ками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-повых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения тео-ретической про-блемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследова-телей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-вания своей точки зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Основные содержательные линии предмета «Математика» определены федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и представлены в программе содержательными блоками 

 

 

Блоки 

программы 

Программное содержание 

Числа от 1 до 

1000 (продол-

жение)  

Числа от 1 до 1000 (продолжение Четыре арифметических действия. Порядок их выполне¬ния в выражениях, содер-

жащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, кото-

рые больше 

1000. Нумера-

ция) 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз 

Величины  Величины  

    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадрат-

ный километр. Соотношения между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на опреде-ление 

начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и 

вычитание  

Сложение и вычитание   Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использова-

ние для зациивычислений; взаимосвязь между компонентами и ре-зультатами сложения и вычитания; способы провер-

ки сложения и вычитания. 

                         Решение уравнений вида: 
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х + 312 = 654 + 79 

729 - х = 217 + 163 

х - 137 = 500 - 140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных 

случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Умножение и 

деление) 

Умножение и деление  

  Умножение и деление (обобщение и систематизация зна¬ний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

ум¬ножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свой-

ства умножения, распределительное свойство умножения относи¬тельно сложения; рационализация вычислений на ос-

нове пе¬рестановки множителей, умножения суммы на число и чис¬ла на сумму, деления суммы на число, умножения 

и деле¬ния числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; спосо¬бы 

проверки умножения и деления. 

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х ·18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами 

и результатами действий. 

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умноже¬ние и 

деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и дву¬значное числа в пределах миллиона. Письменное умноже-

ние и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). 

                  В течение всего года проводится: 

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без них), требующих применения 

всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    дей¬ствий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно;, 

г) взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фи¬гур в составе более сложных; разбиение фигуры па задан¬ные 

части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и цир¬куля. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание программного  

материала 

Количество часов Виды учебной деятельности 

1 Числа от 1 до 1000  13ч Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказыва-

ния. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуж-

дать высказанные мнения. 

2 Числа, которые больше 

1000.Нумерация  

10ч Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого разряда, содер-

жащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, продолжать ее, восстанавливать пропу-

щенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой последова-

тельнсти. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно уста-

новленному признаку, находить несколько вариантов группи-

ровки. 

3 Величины  17ч  

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более 

крупные и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя 
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палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие пере-

хода от одних единиц измерения к другим (от мелких - к бо-

лее крупным и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их. 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

4 Сложение и вычитание   11ч Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложе-

ние и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполне-

ния арифметических действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

 

5 Умножение и деление  78ч Выполнять письменное умножение и деление многозначного 

числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполне-

ния арифметических действий (умножение и деление много-

значного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их ариф-

метическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в рас-

ширении знаний и способов действий. 
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6. Повторение 7ч Проверять выполненные действия: умножение делением и де-

ление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пи-

рамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с исполь-

зованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объек-

тов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и 

шара. 

            Итого  136ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро-

ка 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1. 

02. 09 02. 09 

1 
Числа от 1 до 1000 -  13ч  

 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды 

2 
03. 09 03. 09 

1 
Входная диагностическая работа. 

3. 
07. 09 07. 09 

1 
Работа над ошибками. Счёт предметов. Разряды 
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4. 
08. 09 08. 09 

1 
Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

5. 
09. 09 09. 09 

1 
Вычитание трёхзначных чисел. 

6. 
10.09 10. 09 

1 
Приёмы письменного умножения трёхзначных чисел на однозначное. 

7. 
14. 09 14. 09 

1 
Приёмы письменного умножения трёхзначных чисел на однозначное. Закрепление. 

8. 
15. 09 15. 09 

1 
. Приёмы письменного деления трёхзначного числа на однозначное.  

 

9. 
16. 09 16. 09 

1 
Деление трёхзначных чисел на однозначные. 

10. 
17. 09 17. 09 

1 
Письменное умножение однозначных чисел на многозначные и 

трехзначных чисел на однозначны 

11. 
21. 09 21. 09 

1 
Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 1000.» 

12. 
22. 09 22. 09 

1 
Работа над ошибками. Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть 

нуль. Знакомство. 

13. 
23. 09 23. 09 

1 
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм 

14. 

24. 09 24. 09 

1 
Нумерация -10ч . 

 

Нумерация. Класс единиц и класс тысяч.  Знакомство. 

15. 
28. 09 28. 09 

1 
Чтение и запись  многозначных чисел. Знакомство. 

16. 
29. 09 29. 09 

1 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

17. 
30.09 30. 09 

 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Закрепление. 
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18. 
01. 10 01. 10 

1 
Сравнение многозначных чисел. Знакомство 

19. 
05. 10 05. 10 

1 
Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Знакомство 

20. 
06.10 06. 10 

1 
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда 

21. 
07. 10 07. 10 

1 
Класс миллионов и класс миллиардов. Знакомство. 

 

22. 
08. 10 08. 10 

1 
Контрольная  работа по теме «Числа, которые больше 1000». 

23. 
12. 10 12. 10 

1 
Анализ проверочной работы и работа над ошибками. Странички для любознательных. 

24. 

13.10 13. 10 

1 

 Единицы величины -17 ч. 

 

Единица длины – километр. 

Таблица единиц длины. Знакомство 

25. 
14.10 14. 10 

1 
Соотношение между единицами длины 

26. 
15.10 15. 10 

1 
Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Знакомство. 

27. 
19. 10  19. 10 

1 
Таблица единиц площади.  Определение площади с помощью палетки. 

28. 
20. 10 20. 10 

1 
Проверочная работа по теме :единицы длины. 

29. 
21.10 21. 10 

1 
   Работа над ошибками. Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Знакомство 

30. 
22.10 22. 10 

1 
Таблица единиц массы 
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31. 

02. 11 09. 11 

1 

Время. Единицы времени: год. Знакомство. 

32. 
03. 11 10.11 

1 
Единица времени – сутки. 

33. 
04. 11 11. 11 

1 
Единица времени –секунда.. Знакомство. 

34. 
05.. 11 12. 11 

1 
Единицы времени – век.. 

36. 
09.. 11 16.11 

1 
Проверочная работа  по теме : Величины. 

37. 
10.11 17. 11 

1 
Работа над ошибками.: «Что узнали? Чему научились?». 

38. 
11.11 18. 11 

1 
Знакомство с таблицей единиц времен. 

39. 
12. 11 19. 11 

1 
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. Знакомство 

40. 

16. 11 23. 11 

1 
Сложение и вычитание – 11ч. 

 

Устные и письменные приёмы вычислений 

41. 
17. 11 24.11 

1 
Приём письменного вычитания для случаев вида:  7000 – 456,   57001 – 18032   

42. 
18. 11  

1 
  

Нахождение неизвестного слагаемого 

43. 
19. 11  

1 
 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

44. 
23.11  

1 
 

Нахождение нескольких долей целого. Знакомство 
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45. 
24.11  

1 
 

Нахождение нескольких долей целого. Закрепление. 

46. 
25.11  

1 
 

Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий 

47. 
26. 11  

1 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

48. 
30.11  

1 
Контрольная работа за 3 четверть 

49. 
01.12  

1 
Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

«Странички для любознательных 

50. 
02. 12  

1 
Закрепление.    Что узнали?     Чему научились 

51. 
03. 12  

1 
Умножение и деление – 78 ч. 

Свойства умножения. Знакомство. 

52. 
07. 12  

1 
Умножение и его свойства. Отработка 

53. 
08. 12  

1 
  

Письменное умножение многозначного числа на однозначное. 

54. 
09. 12  

1 
Умножение на 0 и 1. Знакомство 

55. 
 

10.12 
 

1 
Умножение чисел, запись которых оканчивается нулям 

56. 
14.12  

1 
Проверочная работа по теме : нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, не-

известного делителя 

57. 
15.12  

1 
Анализ проверочной работы и работа над ошибками. 

Деление многозначного числа на однозначное 

58. 
16. 12  

1 
Письменное деление многозначного числа на однозначное. Знакомство. 
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59. 
17. 12  

1 
Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя 

60. 
21.12  

1 
Письменное деление многозначного числа на однозначное 

61. 
22. 12  

1 
Прием письменного деление многозначного числа на однозначное 

62. 
23. 12  

1 
Отработка приема письменного деление многозначного числа на однозна 

63. 
28. 12  

1 
Письменное деление многозначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нули 

64. 
11. 01  

1 
Решение задач на пропорциональное деление. 

65. 
12. 01  

1 
Письменное деление многозначного числа на однозначное. Отработка. 

66. 
13.01  

1 
Решение задач на пропорциональное деление. Закрепление 

67. 
14.01  

1 
Отработка деление многозначного числа на однозначное. 

68. 
18. 01  

1 
Закрепление. Деление многозначного числа на однозначное. 

69. 
19. 01  

1 
Способы проверки деления многозначного числа на однозначное. 

70. 
20. 01  

1 
Повторение пройденного. «Что узнали? Чему научились?» 

71 
21. 01  

1 
Проверочная работа по теме «Умножение и деление на однозначное число». 

72. 
25. 01  

1 
Анализ проверочной работы и работы над ошибками. 

Решение текстовых задач 
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73. 
26. 01  

1 
Обобщение изученного материала по теме "Умножение и деление на однозначное число". 

74. 
27. 01  

1 
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Знакомство 

75. 
28. 01  

1 
Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. 

76. 
01. 02  

1 
Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние 

77. 
02. 02  

1 
Решение задач на движение. Закрепление. 

78. 
03. 02  

1 
Странички для любознательных. Совершенствовать вычислительные навыки. 

79. 
04. 02  

1 
Знакомство с приемами умножения числа на произведение 

80. 
08. 02  

1 
Знакомство с письменными приемами умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

81. 
09. 02  

1 
Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Закрепление. 

82. 
10. 02  

1 
Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Знакомство. 

83. 
11. 02  

1 
Отработка умения решать  задачи на одновременное встречное движение 

84. 
15. 02  

1 
Знакомство с приемами перестановки и группировки множителей 

85. 
16. 02  

1 
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Взаимная проверка знаний. 

86. 
17. 02  

1 
Проверочная работа по теме «Скорость. Время. Расстояние». 
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87. 
18. 02  

1 
Работа над ошибками. Страничка для любознательных. 

88. 
22. 02  

1 
Знакомство с разными способами деления числа на произведение. 

89. 
23. 02  

1 
Деление числа на произведение. Закрепление.  1 

90. 
24. 02  

1 
Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Знакомств 

91. 
25. 02  

1 
Знакомство с решением задач на нахождение четвертного пропорционального способом 

отношений. 

92. 
01. 03  

1 
Знакомство с письменным приемом  деления на числа, оканчивающиеся нулями, при 

однозначном частном. 

93. 
02. 03  

1 
Знакомство с письменным приемом деления на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном 

две цифры. 

94. 
03. 03  

1 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Закрепление. 

95. 
04. 03  

1 
Знакомство с приемом деления на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном есть нули. 

96. 
08. 03  

1 
Решение задач на движение в противоположных направлениях. Знакомство. 

97. 
09. 03  

1 
Отработка приемов деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

98. 
10. 03  

1 
Знакомство со свойствами умножения числа на сумму. 

99. 
11. 03  

1 
Знакомство с письменным приемом  умножения на двузначное число. 

100. 
15. 03  

1 
Письменное умножение многозначного числа на двузначное. Закрепление 
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101. 
16. 03  

1 
Знакомство с задачами на нахождение неизвестного по двум разностям. 

102. 
17. 03  

1 
Контрольная работа за 3 четверть. 

103. 
18. 03  

1 
Знакомство с письменным приемом умножения многозначного числа на трёхзначное. 

104. 
01. 04  

1 
Знакомство с приемом умножения на трёхзначное число, содержащее ноль в некоторых разрядах. 

105. 
05. 04  

1 
Закрепление изученных приемов умножения. 

106. 
06. 04  

1 
Повторение пройденного. Закрепление изученных вычислительных приемов. 

107. 
07. 04  

1 
Знакомство с письменным приемом  деления многозначного числа на двузначное при 

однозначном частном. 

108. 
08. 04  

1 
Знакомство с письменным приемом деления трехзначного числа на двузначное с остатком. 

109. 
12. 04  

1 
Составление алгоритма письменного деления трехзначного числа на двузначное 

110. 
13. 04  

1 
Деление многозначного числа на двузначное. Закрепление 

111. 
14. 04  

1 
Отработка умения выполнять деление многозначного числа на двузначное. 

112. 
15. 04  

1 
Закрепление письменного приема деления многозначного числа на двузначное. 

113. 
19. 04  

1 
Письменное деление на двузначное число. (закрепление) 

114. 
20. 04  

1 
Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули. Знакомство. 



30 
 

115. 
21. 04  

1 
Закрепление умения выполнять деление многозначного числа на двузначное. 

116. 
22. 04  

1 
Закрепление приемов деления многозначного числа на двузначное. «Что узнали. Чему 

научились». 

117. 
26. 04  

1 
Проверочная работа по теме «Деление на двузначное число». 

118. 
27. 04  

1 
Работа над ошибками. Отработка умножения и деления изученных видов. 

119. 
28. 04  

1 
Страничка для любознательных. Задачи - расчеты. Знакомство с письменным приемом деления на 

трёхзначное число. 

120. 
29. 04  

1 
Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. (продолжение работы) 

121. 
02. 05  

1 
Деление на трёхзначное число. Закрепление 

122. 
03. 05  

1 
Отработка умения выполнять проверку умножения делением и деления умножением. 

123. 
04. 05  

1 
Отработка умения выполнять проверку деления с остатком.   

124. 
05. 05  

1 
Знакомство со способом деления, когда в частном есть нули. 

125. 
06. 05  

1 
Контрольная работа по теме :»Письменные приёмы умножения и деления на трёхзначное число.» 

126. 
10. 05  

1 
Работа над ошибками. Отработка умения выполнять действия с именованными числами. 

127. 
11. 05  

 
Повторение пройденного. «Письменные приемы умножения и деления на трехзначное число». 

128. 
12. 05  

1 
Отработка умения выполнять проверку деления с остатком.   
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129. 
13. 05  

1 
Закрепление: отработка умения  выполнять проверку деления с остатком.  

130. 
17. 05  

1 
Повторение. Порядок выполнения действий. 

131. 

18. 05  

1 
Повторение –7ч 

 

Повторение.. Нумерация. 

132 
19. 05  

1 
Повторение. Запись и сравнение многозначных чисел. 

133. 
20. 05  

1 
Повторение. Письменные приемы вычитания многозначных чисел. 

134. 
24. 05  

1 
Проверочная работа. 

135 
25. 05  

1 
Работа над ошибками. Повторение. Деление с остатком многозначных чисел. 

136 
26. 05  

1 
Повторение. Письменные приемы деления многозначных чисел. 

  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для обучающихся: 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение,.  

2. Рабочая тетрадь для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение,  

3. Тетрадь для проверочных работ по математике 4 класс М.И.Моро, Москва,  Просвещение,.     

Для учителя: 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение,  
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3.  Поурочные разработки по математике . 4 класс. М.: ВАКО,  

4. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, реко-

мен-дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 

6. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 
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