
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно- правовую основу программы по учебному предмету составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования.  

Программа включает пояснительную записку, устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету,  определяет 

содержание учебного предмета. 

Цели:  

- математическое развитие младшего школьника: формирование способностей к интеллектуальной деятельности (логического 

и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.) 

- освоение начальных математических знаний: понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

-   развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 



- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике и информатике; 

 -сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

-сформировать устойчивый интерес младших школьников к математике на основе дифференцированного подхода; 

-выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер. 

 

Программа по информатике в УМК «Перспективная начальная школа» включается как учебный модуль в образовательную 

область  «Математика». Целью изучения информатики является формирование первоначальных представлений об информации 

и ее свойствах, а также навыков работы с информацией. 

Основные задачи предмета: 

-обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию информации для решения учебных и практических задач; 

-формирование первоначальных представлений о компьютере и современных информационных технологиях, первичных 

навыков работы на компьютере; 

-формирование представлений об этических нормах работы с информацией, об информационной безопасности личности и 

государства. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     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 реализации дифференцированного подхода в обучении. 

      Начальный курс математики и  модуль информатики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном 



числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 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 ознакомление с величинами и их измерением. 

         Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

    Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

    Изучение  математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету 

    Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных 

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 последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования 

формируемых знаний, умений и навыков. 

 

 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В   УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

 

   В соответствии с учебным планом предмет  «Математика» в 4 классе  изучается четыре часа в неделю. На изучение предмета 

отводится 136 часов в год  (34 учебные  недели). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика»  к концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания предметов, для измерения величин;  

 название и запись чисел до класса миллиардов включительно;  

 ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию;  

 основные принципы построения десятичной системы счисления;  

 дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными;  

 смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления;  

 взаимосвязи между изученными операциями;  

 существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции;  



 сравнение дробей с одинаковыми знаменателями;  

 измерение вместимости с помощью выбранной мерки;  

 связь вместимости и объема;  

 стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр);  

 связи метрической системы мер с десятичной системой счисления;  

 особенности построения системы мер времени;  

 существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус);  

 отличительные признаки сюжетной арифметической задачи;  

 различные способы краткой записи задачи;  

 различные способы записи решения задачи;  

 рациональный и нерациональный способы решения задачи;  

 решение задач с помощью уравнений;  

 задачи с вариативными ответами;  

 алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи;  

 комбинаторные и логические задачи.  

 названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки этих действий, законы и свойства 

этих действий;  

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел;  

 особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;   

 правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок;  

 термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения);  

 свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга);  

 единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения между ними;  

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, решение, ответ);  

 условные обозначения, используемые в краткой записи задачи.  

Уметь:  

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;  

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков;  



 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков;  

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;  

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы сложения однозначных чисел;  

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и Двузначные на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  

 выполнять изученные действия с величинами;  

 решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий и на основе 

использования свойств равенств;  

 определять вид многоугольника;  

 определять вид треугольника;  

 изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки);  

 изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);  

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки;  

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира;  

 вычислять площадь прямоугольника;  

 выражать изученные величины в разных единицах;  

 распознавать и составлять текстовые задачи;  

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора;  

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение 

прямых углов, построение окружностей);  

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы:  

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете между продавцом и покупателем (с 

использованием калькулятора при проведении вычислений);  

 вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением необходимых измерений.  



 

 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы. Математика 

В  соответствии со Стандартом в результате изучения курса математики выпускники начальной школы, изучающие 

УМК «Перспективная начальная школа»: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

 

 

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; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 



секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 

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. 

 

 

Арифметическиедействия 

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: 

• выполнятьдействия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

действия). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решатьзадачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 

Пространственные отношения. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерятьдлинуотрезка; 

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

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться:  
• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

 

Работа с информацией 

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; 

• 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). 

 

Личностные результаты: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факт);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;  

-  познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные 

и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач;  

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать 

ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты: 

- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах;  

- умения выбирать и использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач;  

- умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач.  

 

Содержание учебного предмета 



 

4 класс (136 часов) 

1. Натуральные и дробные числа (16 ч)  

Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов.  

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. 

Дробная черта как отличительный знак записи дроби. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

2. Действия над числами и величинами (32 ч)  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на 

остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и 

остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком.  

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного 

числа на многозначное.  

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.  

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на дробь как нахождение величины по 

данной ее части.  

Деление величины на однородную величину как измерение.  

3. Величины и их измерение (22 ч)  

Единица времени - секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), часом и секундой (1 ч = 3600 с).  

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками.  

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между 

единицами объема, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины.  

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим 

сантиметром, между литром и кубическим дециметром.  

4. Элементы геометрии (24 ч)  

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. Разбиение прямоугольника на два равных 

треугольника. Площадь прямоугольного треугольника как Половина площади соответствующего прямоугольника.  

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).  

5. Арифметические сюжетные задачи (24 ч)  



Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - расстояние; цена - количество - стоимость; 

производительность - время работы:- объем работы. Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, 

площади, объема. Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами.  

6. Элементы алгебры (18 ч)  

Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное выражение как выражение с переменной 

(переменными).Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных).  

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения.  

Способы решения уравнений: подбором, на Основе зависимости между результатом и компонентами действий, на Основе 

Свойств истинных числовых равенств. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник.  

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний учащихся (1-4 классы): 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.  

Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ  Учебник  4 класс  

 

Календарно-тематическое планирование 

                                                                       по  математике 

                                                                                   4 класс 

                                                                     2019-2020  учебный год 

                                                          Учебник "Математика" Чекин А.Л. 
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1.  Повторение изученного в 3 классе     

2.  Повторение изученного в 3 классе     

3.  Повторение изученного в 3 классе. М.Ф.Как появились 

деньги 

    

4.  Когда известен результат разностного сравнения 

1. М.И.  Человек в мире информации 

    



5.  Когда известен результат кратного сравнения     

6.  Учимся решать задачи     

7.  Алгоритм умножения столбиком     

8.  Поупражняемся в вычислениях столбиком 

2. М.И.  Действия с данными 

    

9.  Тысяча тысяч, или миллион     

10.  Разряд единиц миллионов и класс миллионов     

11.  Когда трех классов для записи числа недостаточно     

12.  Входная контрольная работа     

13.  Работа над ошибками. 

Поупражняемся в сравнении чисел и повторим пройденное 

по теме «Нумерация многозначных чисел» 

    

14.  Поупражняемся в сравнении чисел и повторим пройденное 

по теме «Нумерация многозначных чисел»  

3. М.И.  Объект и его свойства 

    

15.  Может ли величина изменяться? М.Ф.История монет     

16.  Всегда ли математическое выражение является числовым?     

17.  Всегда ли математическое выражение является числовым?     

18.  Зависимость между величинами 

4. М.И.  Отношения между объектами 

    

19.  Поупражняемся в нахождении значений зависимой величины     

20.  Контрольная работа     

21.  Работа над ошибками. Стоимость единицы товара, или цена      

22.  Стоимость единицы товара, или цена 

5. М.И.  Компьютер как система 

    

23.  Когда цена постоянна     

24.  Учимся решать задачи     

25.  Деление на целое и деление с остатком     



26.  Неполное частное и остаток 

6. М.И. Документ  и способы его создания 

    

27.  Остаток и делитель     

28.  Когда остаток равен 0.М.Ф.Бумажные деньги     

29.  Когда делимое меньше делителя 

7. М.И.  Документ  и способы его создания 

    

30.  Когда делимое меньше делителя     

31.  Деление с остатком и вычитание     

32.  Какой остаток может получиться при делении на 2?     

33.  Какой остаток может получиться при делении на 2? 

 8. М.И.  Мир понятий 

    

34.  Контрольная работа по теме «Деление с остатком. 

Зависимость между величинами» 

    

35.  Работа над ошибками. 

Какой остаток может получиться при делении на 2? 

    

36.  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное по 

теме «Деление с остатком» 

    

37.  Запись деления с остатком столбиком 

9. М.И.  Деление понятия 

    

38.  Способ поразрядного нахождения результата деления     

39.  Поупражняемся в делении столбиком. М.Ф.Валюты     

40.  Вычисления с помощью калькулятора 

10. М.И.  Обобщение понятий 

    

41.  Час, минута и секунда     

42.  Кто или что движется быстрее?     

43.  Длина пути в единицу времени, или скорость     

44.  Контрольная работа     

45.  Работа над ошибками. Учимся решать задачи     

46.  Какой сосуд вмещает больше?     



11. М.И.  Отношения между понятиями 

47.  Литр. Сколько литров?     

48.  Вместимость и объем     

49.  Кубический сантиметр и измерение объема     

50.  Кубический дециметр и кубический сантиметр 

12. М.И.  Понятия «истина» и «ложь» 

    

51.  Кубический дециметр и литр     

52.  Литр и килограмм     

53.  Разные задачи: арифметические и комбинаторные     

54.  Поупражняемся в измерении объема 

13. М.И.  Суждение 

    

55.  Кто выполнил бoльшую работу     

56.  Производительность – это скорость выполнения работы     

57.  Производительность – это скорость выполнения работы 

14. М.И.  Умозаключение 

    

58.  Контрольная работа за 1 полугодие     

59.  Работа над ошибками. Учимся решать задачи     

60.  Отрезки,  соединяющие вершины многоугольника     

61.  Разбиение многоугольника на треугольники. М.Ф.Откуда 

берутся деньги 

    

62.  Площадь прямоугольного треугольника     

63.  Вычисление площади треугольника     

64.  Поупражняемся в вычислении площади 

15. М.И.  Повторение по теме «Суждение, умозаключение, 

понятие» 

    

65.  Единицы объема. Кубический сантиметр и миллилитр     

66.  Единицы объема. Кубический метр и кубический дециметр     

67.  Единицы объема. Кубический метр и кубический сантиметр     

68.  Так учили и учились в старину     



16. М.И.  Повторение по теме «Суждение, умозаключение, 

понятие» 

69.  Деление на однозначное число столбиком     

70.  Деление на однозначное число столбиком. М.Ф.Откуда 

берутся деньги 

    

71.  Число цифр в записи неполного частного 

17. М.И. Модель объекта Правила ТБ 

    

72.  Деление на двузначное число столбиком     

73.  Алгоритм деления столбиком      

74.  Сокращенная форма записи деления столбиком 

18. М.И.  Текстовая и графическая модели 

    

75.  Контрольная работа по теме «Деление многозначного числа 

на двузначное число столбиком. Единицы объема» 

    

76.  Работа над ошибками. Поупражняемся в делении столбиком      

77.  Сложение и вычитание величин 

19. М.И.  Алгоритм как модель действий 

    

78.  Умножение величины на число и числа на величину     

79.  Деление величины на число     

80.  Нахождение доли от величины и величины по ее доле     

81.  Нахождение части от величины     

82.  Нахождение части от величины 20. М.И.  Формы записи 

алгоритмов. Виды алгоритмов 

    

83.  Деление величины на величину     

84.  Контрольная работа по теме «Действия с величинами. 

Решение задач с величинами» 

    

85.  Работа над ошибками. Поупражняемся в действиях над 

величинами 

    

86.  Когда время движения одинаковое     

87.  Когда длина пройденного пути одинаковая      



22. М.И.  Исполнитель алгоритма 

88.  Движение в одном и том же направлении      

89.  Движение в противоположных направлениях     

90.  Учимся решать задачи на движение     

91.  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное по 

теме «Решение задач» 

 23. М.И. Компьютер как исполнитель 

    

92.  Когда время работы одинаковое     

93.  Когда объем выполненной работы одинаков     

94.  Производительность при совместной работе     

95.  Время совместной работы     

96.  Учимся решать задачи и повторяем пройденное по теме 

«Письменные вычисления с многозначными числами»  

24. М.И.  Повторение по теме «Мир моделей» 

    

97.  Когда количество одинаковое     

98.  Когда стоимость одинаковая 

25. М.И. Кто кем и зачем управляет 

    

99.  Цена набора товаров     

100.  Контрольная работа по теме «Решение задач на движение, 

производительность труда, нахождение стоимости» 

    

101.  Работа над ошибками. Учимся решать задачи     

102.  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное по 

теме «Решение задач» 26. М.И. Управляющий объект и 

объект управления 

    

103.  Вычисления с помощью калькулятора     

104.  Как в математике применяют союз «и» и союз «или»     

105.  Когда выполнение одного условия обеспечивает выполнение 

другого. Не только одно, но и другое 

    

106.  Учимся решать логические задачи     



107.  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное по 

теме «Решение задач» 

 27. М.И.  Правила ТБ. Цель управления 

    

108.  Квадрат и куб     

109.  Круг и шар     

110.  Площадь и объем     

111.  Измерение площади с помощью палетки 

28. М.И.  Управляющее воздействие 

    

112.  Поупражняемся в нахождении площади и объема. 

М.Ф. Итоговая работа 

    

113.  Контрольная работа «Решение задач»     

114.  Работа над ошибками. Уравнение. Корень уравнения     

115.  Учимся решать задачи с помощью уравнений     

116.  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное по 

теме «Решение задач» 

    

117.  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное по 

теме «Решение задач» 

 29. М.И. Средство управления 

    

118.  Разные задачи     

119.  Разные задачи. М.Ф.Обзорный урок. Рефлексия     

120.  Разные задачи 30. М.И.  Результат управления     

121.  Натуральные числа и число 0     

122.  Алгоритмы вычисления столбиком     

123.  Итоговая контрольная работа.     

124.  Работа над ошибками. Действия с величинами     

125.  Действия с величинами 

31. М.И.  Современные средства коммуникации 

    

126.  Как мы научились решать задачи на движение     

127.  Как мы научились решать задачи на производительность     



труда 

128.  Как мы научились решать задачи на нахождение цены, 

количества, стоимости  

    

129.  Геометрические фигуры и их свойства     

130.  Геометрические фигуры и их свойства 

32. М.И.  Повторение по теме «Управление» 

    

131.  Буквенные выражения и уравнения     

132.  Буквенные выражения и уравнения 

33. М.И.  Повторение по теме «Управление» 

    

133.  Вопросы для повторения     

134.  Обыкновенные дроби     

135.  Так учили и учились в старину 

34. М.И.. Повторение пройденного 

    

136.  Так учили и учились в старину. Обман зрения     
 


