
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 4 класса составлена в соответствии с Положением о 

рабочей программе педагога  МАОУ СОШ №5 г., на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, утверждѐнного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

- Примерной образовательной программы  по учебному  курсу «Математика»; 

- Авторской программы В. Н. Рудницкой в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки №373 

от 06.10.2009г.) 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5; 

- Учебного плана МАОУ СОШ №5 г. на 2015-2016 учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ут-

верждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

           Также программа составлена с учѐтом рекомендаций, которые даны в индивидуальной программе реабилитации в 

разделе «Психолого-педагогическое сопровождение». 

Цель   курса  -   создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка 

на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточ-

ной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Задачи курса 

 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 математической подготовкой из курса 2 класса и содержанием следующей сту-

пени обучения в средней школе;  



 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не 

изучавшихся в начальной школе; развитие интереса к занятиям математикой. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся 

изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и 

геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные 

связи с другими учебными предметами начальной школы. Программа определяет также необходимый минимум 

практических работ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Данной программой предусмотрено  136 часов на 

изучение предмета,  по 4 часа еженедельно, из них отводится на  внутрипредметный модуль «Информатика» 27 часов, по 

1 занятию еженедельно. Программа по информатике имеет научно-познавательное направление. Она позволяет показать 

учащимся начальной школы, как увлекательна, разнообразна математика, как следует работать с информацией.. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающе-

го мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность 

по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного вос-

приятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты приро-

ды); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершен-

ствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рас-

суждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

    



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

 ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности; 

 результат и формулировать выводы; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 уметь искать и находить компромиссы. 

    Предметные результаты: 

      называть: 

 классы и разряды многозначных чисел;  

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 сложения и вычитания); 

 соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 

применять: 

 правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и без них, содержащих 3-

4 арифметических действия; 

 правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при выполнении письмен-

ных расчетов с многозначными числами; 

 знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими числами, легко сводимыми к 

действиям в пределах 100; 

 выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными чис-

лами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 

 решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

Метапредметные результаты обучения: 

В области познавательных УУД: 

 школьник научится или получит возможность научиться подводить под понятие (формулировать правило) на осно-

ве выделения существенных признаков; 



 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирать наиболее эффективный способ решения или верное ре-

шение; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать (строить) таблицы, проверять данные по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать с соседом по парте, в группе). 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на основе вы-

полнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

В области личностных УУД: 

 школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу. 

 

Основное содержание предмета 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. Чтение и запись много-

значных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М; запись дат римскими цифрами; примеры записи 

чисел римскими цифрами.
1
 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания  многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное число. Простейшие устные вычисления. 
                                                 
1
 Курсивом обозначены темы для ознакомления, превышающие обязательный минимум. Материал тем не является обязательным для усвое-

ния (дается учителем исходя из уровня подготовленности и темпа работы учеников) и не выносится в уровень требований, предъявляемых к 

выпускнику начальной школы. 



Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины и их измерение 
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на дви-

жении. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, массы, времени, площади с 

заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика 
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа,  обозначенного буквой. 

Логические понятия 

Высказывания 
Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Составление высказываний и нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия 
Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Построение прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов [остроугольные, прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и граней много-

гранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов наложением. 

Внутрипредметный модуль «Информатика» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Личностные результаты 

 ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности; 



 результат и формулировать выводы; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 уметь искать и находить компромиссы. 

  

Предметные результаты: 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 

 классы и разряды многозначных чисел;  

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 воспроизводить по памяти: 

 формулировки свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умно-

жения, распределительные свойства умножения относительно сложения и вычитания); 

 соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 

применять: 

 правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками и без них, содержащих 3-

4 арифметических действия; 

 правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления при выполнении письмен-

ных расчетов с многозначными числами; 

 знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими числами, легко сводимыми к 

действиям в пределах 100; 

 выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными чис-

лами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 

 решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

 Метапредметные результаты обучения:  

В области познавательных УУД: 



 школьник научится или получит возможность научиться подводить под понятие (формулировать правило) на осно-

ве выделения существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирать наиболее эффективный способ решения или верное ре-

шение; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать (строить) таблицы, проверять данные по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать0 с соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на основе вы-

полнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

В области личностных УУД: 

 школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу. 

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения учебной программы 

 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Кон-

троль и оценка результатов обучения в начальной школе". 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых 

письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки : 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 



- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного отве-

та; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 



считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки. 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел 

одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения 

геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следую-

щие отметки: 

Оценка «5»  ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4»  ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3»  ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2»  ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего числа.  

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

 

Оценка устных ответов. 



В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки : 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты : 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает 

ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 классах оцениваются одним 

баллом.  



2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им 

практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 

математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 

умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Число и счѐт  Целые неотрицательные числа 

Счѐт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многознач-

ных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись 

многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские 

цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

 

Примеры записи римскими цифрами дат и 

других чисел, записанных арабскими циф-

рами. 

Сравнение многозначных чисел, запись ре-

зультатов сравнения 

 

Выделять и называть в записях многозначных чисел классы 

и разряды.    

 

Называть следующее (предыдущее) при счѐте многозначное 

число, а также любой отрезок натурального ряда чисел в пре-

делах 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 

Арифметические действия с 

многозначными числами и 

их свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения 

и вычитания.  

 

 

 

Проверка правильности выполнения сложе-

ния и вычитания (использование взаимосвя-

зи сложения и вычитания, оценка достовер-

ности, прикидка результата, применение 

 

Воспроизводить устные приѐмы сложения и вычитания мно-

гозначных 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 



Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

микрокалькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с много-

значными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деле-

ния многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности результа-

тов вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, оценка достоверности, прикидка ре-

зультата, с помощью микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приѐмы умножения и деления в слу-

чаях, сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, используя пись-

менные алгоритмы умножения и деления на однозначное, на 

двузначное и на трѐхзначное число.    

 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и ум-

ножения, распределительное свойство ум-

ножения относительно сложения (вычита-

ния), деление суммы на число; сложение и 

вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств арифметических 

действий с использованием букв) 

 

Формулировать свойства арифметических действий и приме-

нять их при вычислениях 

 Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений 

с многозначными числами, содержащими от 

1 до 6 арифметических действий (со скобка-

ми и без них).  

Составление числовых выражений в соот-

ветствии с заданными условиями 

 

Анализировать составное выражение, выделять в нѐм струк-

турные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, 

 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее бук-

ву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления. 



Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, со-

держащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

 

Примеры арифметических задач, содержа-

щих в условии буквенные данные 

 

 

 

 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с за-

данными условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи 

решения задачи 

Величины Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного 

движения и еѐ единицы: километр в час, 

метр в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по 

формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач.    

Называть единицы скорости. 

 

 

 

Вычислять скорость, путь, время по формулам 

 Измерения с указанной точностью 

Точные и приближѐнные значения величины 

(с недостатком, с избытком).  

Запись приближѐнных значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади 

с указанной точностью 

 

Различать понятия «точное» и «приближѐнное» значение ве-

личины.  

Читать записи, содержащие знак. 

 

 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины 

(например, массы) с помощью разных приборов (безмена, ча-

шечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с целью 

оценки точности измерения 

Масштаб. План  



Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Масштабы географических карт. Решение 

задач 

Строить несложный план участка местности прямоугольной 

формы в данном масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчѐты: находить действительные размеры от-

резка, длину отрезка на плане, определять масштаб плана; 

решать аналогичные задачи с использованием географической 

карты 

Работа с текстовыми зада-

чами 
Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, 

пути, времени при равномерном прямоли-

нейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том чис-

ле на встречное движение) из одного или из 

двух пунктов; в одном направлении (из од-

ного или из двух пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отноше-

ниями «больше на ...», «больше в ...», 

«меньше на ...», «меньше в ...», с нахождени-

ем доли числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, 

ценой и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными 

способами; задачи, имеющие несколько ре-

шений и не имеющие решения 

 

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 планиро-

вания 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 

Геометрические понятия Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды 

 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 



Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, ту-

поугольные) от длин сторон (разносторон-

ние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с по-

мощью циркуля и линейки (о том числе от-

резка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки (в том числе 

отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью 

циркуля и линейки 

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 по-

строения отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с ис-

пользованием циркуля и линейки 

 Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рѐбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рѐбер и граней прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четы-

рѐхугольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рѐбра пирами-

ды. 

Число оснований и боковая поверхность ци-

линдра; вершина, основание и боковая по-

верхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на 

чертежах 

 

Распознавать, называть и различать пространственные фи-

гуры: многогранник и его виды (прямоугольный параллеле-

пипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирами-

ду (название, число вершин, граней, рѐбер), конус (название, 

вершина, основание), цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед 

и пирамиду. 

 

 

 

 

 

Называть пространственную фигуру, изображѐнную на чер-

теже 

Логико-математическая Логические понятия  



Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

подготовка Высказывание и его значения (истина, 

ложь). 

Составные высказывания, образованные из 

двух простых высказываний с помощью ло-

гических связок «и», «или», «если..., то...», 

«неверно, что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение кото-

рых связано с необходимостью перебора 

возможных вариантов 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного выска-

зывания, выделять в нѐм простые высказывания, определять 

их истинность (ложность) и делать выводы  

об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логи-

ческих связок и определять их истинность.   

Находить и указывать все возможные варианты решения ло-

гической задачи 

Работа с информацией Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, коорди-

наты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

 

 

Конечные последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определѐнным правилам 

 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными ко-

ординатами. 

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 расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным правилам 

 

 

 

 

Перечень учебно-метоического и материально-технического обеспечения, средств обученя и электронных образо-

вательных ресурсов 

Список литературы и электронных образовательных ресурсов: 

 

1) Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 4 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 2014. 

2) Рудницкая В.Н.Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2013. 



3) Рудницкая В.Н. Математика :рабочая тетрадь в 2 ч. М.: Вента-Граф, 2014. 

3)Горячев А.В. «Информатика в играх и задачах» учебник – тетрадь в 2 частях – М.: ООО «Баласс», 2014. 

4) Оценка знаний. Математика, 2-4 класс. Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф, 2013.  

5) Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»,  руководитель проекта – член-корреспондент 

РАО проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф 2009г. 

6)Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

7) Сканер,принтер, персональный компьютер. 

8) Мультимедийный проектор. 

График контрольных работ по математике в 4 «Б» классе 

№   Наименование контрольных работ Дата 

План Факт 

1. Входящая контрольная работа.   

2. Контрольная работа по теме: «Нумерация многозначных чисел».   

3. Контрольный устный счет № 1   

4. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание многозначных чисел»   

5. Контрольная работа по теме: «Задачи на движение»   

3. Контрольный устный счет № 2   

4. Итоговая контрольная работа  за 1 четверть   

5. Контрольный устный счет № 3 

 

  

6. Контрольная  работа по теме: «Свойства арифметических действий, умножение на 

1000,10000,100000». 

  

7. Контрольная работа за первое полугодие 

 

  

8. Контрольный устный счет № 4   

9. Контрольная работа по теме: «Решение задач на движение»   

10. Контрольная работа по теме «Письменные приѐмы умножения чисел». 

 

  

11. Контрольная работа по теме: «Деление многозначного числа на однозначное. Деление на 

10,100,1000…» 

  

12 Контрольный устный счѐт № 6.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Контрольная работа по теме: «Деление на двузначное число».   

14. Итоговая контрольная работа за 3 четверть.   

15. Контрольная работа по теме: «Деление на трѐхзначное число».   

16 Итоговый  мониторинг за учебный год.   

17. .Контрольный устный счѐт№8.   



 Календарно – тематическое планирование. 

№

п

/

п 

 

Тема урока 

 

 

 

Характеристика деятельности учаще-

гося и учителя 

 

Планируемые результаты 

 

Форма 

кон-

троля 

Дата проведе-

ния 

план факт 

 Множество целых неотрицательных чисел 1   четверть  27 часов    

1 Десятичная система счисле-

ния. Представление числа в ви-

де суммы разрядных слагаемых. 

 

2 

ч 
называть: 

— любое следующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в об-

ратном порядке; 

— классы и разряды многозначного чис-

ла. Учить представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Выбор спо-

соба сравнения объектов. Сравнение чис-

ла по классам и разрядам. Группировка 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

.Наблюдение закономерности числовой 

последовательности, составление число-

вой последовательности по заданному 

или самостоятельно составленному пра-

вилу. 

 

ОВЗ: с помощью учителя 

представлять числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых, сравнение числа по клас-

сам и разрядам. 

Понимать, что такое десятичная 

система. Читать, записывать 

цифрами и сравнивать много-

значные числа в пределах мил-

лиона. Представлять  трѐхзнач-

ные числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Упорядочивать 

многозначные числа, располагая 

их в порядке увеличения 

(уменьшения). Правильно запи-

сывать числа в римской системе. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать возмож-

ность существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего 

мнения и аргументации своей 

точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

теку-

щий 

  

2 Сравнение десятичной системы 

с римской системой записи чи-

сел. 

 

 

 

 

 

 

теку-

щий 

  

3 Разряды и классы много-

значных чисел в пределах 

миллиарда. 

 

 

 

 

3 

ч 

теку-

щий 

  

4 

 

 

 

 

 

 

Чтение и  запись многозначных 

чисел в пределах миллиарда. 

 

 

 

 

 

Чтение и  запись многозначных 

чисел в пределах миллиарда. 

теку-

щий 

  

5 

теку-

щий 

  



- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

предметные: 
-читать и записывать многознач-

ные числа; 

-сравнивать многозначные числа 

6 Поразрядное сравнение мно-

гозначных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ч Выбор способа сравнения многозначных 

чисел способом поразрядного сравнения. 

Выделять и называть в записях много-

значных чисел классы и разряды.  Срав-

нивать: 

—многозначные числа; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах. 

— записывать цифрами любое много-

значное число в пределах класса миллио-

нов; 

— вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий. 

 

ОВЗ: с помощью учителя упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в 

порядке увеличения 

(уменьшения); 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

записывать цифрами любое многозначное 

число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

 

 

Читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона. Владеть нумерацией 

многозначных чисел. Называть 

разрядный и десятичный состав 

числа. Называть любое следую-

щее (предыдущее) при счете мно-

гозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в пря-

мом и в обратном порядке 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать возмож-

ность существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего 

мнения и аргументации своей 

точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

теку-

щий 

  



 

 

 

 

ность действий на уроке; 

предметные: 
-читать и записывать многознач-

ные числа; 

-сравнивать многозначные числа 

7 Входная контрольная работа. 1ч Проверка зун Выполнять задания в соответст-

вии с инструкцией учителя. По-

нимать смысл различных учеб-

ных задач, вносить в них свои 

коррективы. Самостоятельно на-

ходить несколько вариантов ре-

шения учебной задачи. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических действий 

для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое пред-

положение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

кон-

троль-

ный, 

инди-

виду-

альный 

  

8 Работа над ошибками. 

Запись результатов сравнения с 

помощью знаков «<»или «>». 

2ч Выбор способа сравнения многозначных 

чисел способом поразрядного сравнения. 

Выделять и называть в записях много-

значных чисел классы и разряды.  Срав-

нивать: 

—многозначные числа; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах. 

Читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона. Владеть нумерацией 

многозначных чисел. Называть 

разрядный и десятичный состав 

числа. Называть любое следую-

щее (предыдущее) при счете мно-

гозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в пря-

мом и в обратном порядке 

теку-

щий 

  

 



— записывать цифрами любое много-

значное число в пределах класса миллио-

нов; 

— вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий. 

 

ОВЗ: с помощью учителя упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в 

порядке увеличения 

(уменьшения); 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

записывать цифрами любое многозначное 

число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

 

 

 

 

 

 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать возмож-

ность существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего 

мнения и аргументации своей 

точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

предметные: 
-читать и записывать многознач-

ные числа; 

-сравнивать многозначные числа 9 Контрольная работа по теме: 

«Нумерация многозначных 

чисел». 

 

 Проверить усвоение изученных тем, зун индив-

дуаль-

ный 

  

   Арифметические действия с многозначными числами    

10 Работа над ошибками.  

Письменный приѐм сложения 

многозначных чисел (поразряд-

ное сложение). 

 

 

 

3ч называть: 

— способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); 

Разные способы вычислений, выбор 

удобного способа. Использование мате-

Приѐм поразрядного сложения 

многозначных чисел. Выполнять 

действия с многозначными чис-

лами с использованием таблиц 

сложения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий. Конструировать алго-

теку-

щий 

  



 

 

 

матической терминологии при записи и 

выполнении арифметического действия 

(сложения и вычитания). 

Прогнозирование результата вычисле-

ния.  Пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма ариф-

метических действий. 

 

ОВЗ: с помощью учителяанализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

конструировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое много-

значное число в пределах классамиллио-

нов; 

— вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

—прогнозировать результаты вычисле-

ний; 

ритм решения составной ариф-

метической задачи. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать возмож-

ность существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего 

мнения и аргументации своей 

точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

предметные: 
-читать и записывать многознач-

ные числа; 

-сравнивать многозначные числа 

11 Письменные приѐмы сложения 

многозначных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

теку-

щий 

  

12 Алгоритм и отработка умений 

письменного приѐма сложения 

многозначных чисел. 

теку-

щий 

29.09  

13 Письменный приѐм вычитания 

многозначных чисел (поразряд-

ное вычитание). 

 

 

 

 

4ч называть: 

— любое следующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в об-

ратном порядке; 

— классы и разряды многозначного чис-

ла; 

Воспроизводить устные приемы 

вычитания в случаях, сводимых 

к действиям в пределах сотни. 

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения  ариф-

метических действий с много-

значными числами.  Конструи-

текущий 30.09  



14 Алгоритм письменного вычи-

тания многозначных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

— способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в 

порядке увеличения(уменьшения); 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

конструировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений смногозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое много-

значное число в пределах классамиллио-

нов; 

— вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

—прогнозировать результаты вычисле-

ний; 

 

ОВЗ: с помощью учителя вычислять зна-

чения числовых выражений, содержащих 

не более шести арифметических дейст-

вий; 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях 

ровать алгоритм решения со-

ставной арифметической задачи. 

Контролировать свою деятель-

ность: проверять правильность 

вычислений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. 

 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

предметные: 
- применять алгоритм и отработ-

ка умений письменного приѐма 

сложения многозначных чисел 

текущий   

15 Отработка умений письменного 

вычитания многозначных чи-

сел. Контрольный устный 

счет № 1 

 

 

 

 

 

текущий 

 

индиви-

дуаль-

ный 

6.10  



16 Работа над ошибками. Закреп-

ление умений письменного вы-

читания и сложения  много-

значных чисел 

Планирование решения задачи. Выбор 

арифметических действий для решения. 

Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифме-

тических действий. 

вычислять значения числовых выраже-

ний, содержащих не более шести арифме-

тических действий; 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях 

 

ОВЗ: с помощью учителя вычислять зна-

чения числовых выражений, содержащих 

не более шести арифметических действий 

Контролировать свою деятель-

ность: проверять правильность 

вычислений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. Оценивать правиль-

ность хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения арифме-

тических действий с многознач-

ными числами. 

регулятивные: 

-учиться контролировать свою 

деятельность по ходу и резуль-

татам выполнения заданий на 

основе выполнения задания по 

правилу, алгоритму 

предметные: 
-применять правила поразрядно-

го сложения и вычитания 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

текущий 7.10  



17 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание мно-

гозначных чисел» 

 Вычисление разности многозначных чи-

сел, используя  письменные алгоритмы 

вычитания. Контролирование деятельно-

сти: проверять правильность вычислений 

изученными способами. 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

конструировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое много-

значное число в пределах класса миллио-

нов; 

— вычислять значения числовых выра-

жений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

—прогнозировать результаты вычисле-

ний; 

 

ОВЗ: с помощью учителя выполнять про-

верочную работу 

Вычислять сумму и разность 

многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложе-

ния и вычитания. Контролиро-

вать свою деятельность: прове-

рять правильность вычислений 

изученными способами 

регулятивные: 

-учиться контролировать свою 

деятельность по ходу и резуль-

татам выполнения заданий на 

основе выполнения задания по 

правилу, алгоритму 

предметные: 
-применять правила поразрядно-

го сложения и вычитания 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

 

кон-

троль-

ный, ин-

дивиду-

альный 

  

   Геометрические понятия    

18  Работа над ошибками.  

Построение прямоугольников 

1ч 

 

 

Планировать порядок построения много-

угольника и осуществлять  его построе-

ние. Осуществлять самоконтроль: прове-

рять правильность построения много-

угольника с помощью измерения. Вос-

производить способ построения прямо-

угольника с использованием циркуля и 

линейки. 

Строить  прямоугольник с дан-

ными длинами сторон с помо-

щью линейки и угольника на не-

линованной бумаге. Строить 

квадрат с данной длиной сторо-

ны. Вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоуголь-

текущий 13.10  



решать учебные и практические задачи: 

прогнозировать результаты вычислений; 

— измерять длину, площадь с указанной 

точностью, 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя измерять длину, 

площадь с указанной точностью, осуще-

ствлять  его построение прямоугольни-

ков. 

 

ника и квадрата. Воспроизво-

дить способы построения отрез-

ка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и 

линейки. 

регулятивные: 

-учиться контролировать свою 

деятельность по ходу и резуль-

татам выполнения заданий на 

основе выполнения задания по 

правилу, алгоритму 

предметные: 
-применять правила поразрядно-

го сложения и вычитания 

   Величины и их измерение    

19 Понятие  скорости. Единицы 

измерения скорости  

 

 

 

 

 

3ч 
 

Выполнение краткой записи разными 

способами. Планирование решения за-

дачи. Выбор арифметических действий 

для решения.  

называть: 

— единицы величин: длины, скорости, 

времени; 

сравнивать: 

— значения величин, выраженных в оди-

наковых единицах; 

читать: 

— значения величин; 

упорядочивать: 

— значения величин, выраженных в оди-

наковых единицах; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных еди-

ницах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

Понимать, что такое скорость 

равномерного прямолинейного 

движения. Приводить примеры. 

Моделировать процесс. Решать 

учебные и практические задачи. 

Называть единицы скорости. 

Читать значения величин. Чи-

тать информацию, представлен-

ную в таблицах. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

текущий  

14.10 

 

20 Нахождение скорости. 

 

 

 

 

текущий 15.10  

21 Упражнение в решении задач 

на нахождение скорости 

текущий 20.10  



— характер движения, представленного в 

тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие реше-

ния, наличие нескольких решений). 

 

ОВЗ: с помощью учителя конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи  

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных еди-

ницах 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

22 Задачи   на движение.    

 

 

4ч Применение правила для нахождения 

пути и времени движения тела. Решение 

арифметических задач разных видов, свя-

занных с движением. Формулы 

 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи; 

Вычислять скорость по прави-

лам для нахождения пути и вре-

мени движения тела. Решение 

арифметических задач разных 

видов, связанных с движением. 

Формулы: v = S :t, S= V • t, t= S : 

V. Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

текущий 21.10  



контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность решения 

вопрос задачи. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

 

23 Задачи   на движение. Нахож-

дение расстояния.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение правила для нахождения 

пути и времени движения тела. Решение 

арифметических задач разных видов, свя-

занных с движением. Формулы 

 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность решения вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие реше-

ния, наличие нескольких решений). 

 

ОВЗ: с помощью учителя конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи  

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных еди-

ницах 

текущий 22.10  

24  

Контрольная работа по теме: 

«Задачи на движение»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислять скорость по прави-

лам для нахождения пути и вре-

мени движения тела. Решение 

арифметических задач разных 

видов, связанных с движением. 

Формулы: v = S :t, S= V • t, t= S : 

V. Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

кон-

троль-

ный, ин-

дивиду-

альный  

27.10  

 

25 Работа над ошибками. 

Упражнения в решении задач 

на движение.  

 

 

 

 

текущий 28.10  



 - проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

26 Итоговая контрольная работа  

за 1 четверть. 

 Умение применять полученные знания 

Работать самостоятельно, проявлять зна-

ние нумерации многозначных чисел; вы-

числительных приемов сложения и вычи-

тания, решения задач. 

 

 

Выполнять письменные вычис-

ления (вычислительные приемы 

сложения и вычитания много-

значных чисел). Решать задачи. 

Записывать цифрами любое 

многозначное число в пределах 

класса миллионов. Контролиро-

вать свою деятельность: прове-

рять правильность вычислений с 

многозначными числами, ис-

пользуя изученные приемы. 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

кон-

трольная 

работа 

29.10  

   Алгебраическая пропедевтика    

27 

 

Координатный  угол, координа-

ты точки. Контрольный устный 
1ч Иметь представление о координатном 

угле; оси координат Ох и Оу, начале ко-

Называть координаты точек, от-

мечать точку с заданными коор-

индиви-

дуаль-

10.11  



 

2 

че

тв

ер

ть 

(21 

ча

с) 

счет № 2 ординат, координатах точки.  

— координаты точек, отмеченных в коор-

динатном углу; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— понятия «несколько решений» и «не-

сколько способов решения» (задачи); 

читать: 

— информацию, представленную на гра-

фике; 

решать учебные и практические задачи: 

— исследовать предметы окружающего 

мира, сопоставлять их с моделями про-

странственных геометрических фигур; 

—прогнозировать результаты вычисле-

ний. 

 

ОВЗ: с помощью учителя иметь пред-

ставление о координатном угле; оси ко-

ординат Ох и Оу, начале координат, ко-

ординатах точки 

динатами. Чтение координат 

данной точки. Построение точки 

с указанными координатами 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

 

ный, те-

кущий 

28 

 

 

 

         Графики. Диаграммы. 

Таблицы.                                                                                                                                              
1ч Считывать и интерпретировать необхо-

димую информацию из таблиц, графиков, 

диаграмм. Заполнять данной информаци-

ей несложные таблицы. Строить про-

стейшие графики и диаграммы. 

называть: 
— координаты точек, отмеченных в коор-

динатном углу; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— понятия «несколько решений» и «не-

сколько способов решения» (задачи); 

читать: 

— информацию, представленную на гра-

фике; 

решать учебные и практические задачи: 

Читать и  с т р о и т ь  п р о -

с т е й ш и е  д и а г р а м м ы  и  

г р а ф и к и .   Читать неслож-

ные готовые таблицы. Заполнять 

несложные готовые таблицы. 

Воспроизводить способы по-

строения отрезка с помощью 

линейки. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения зада-

чи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

текущий 11.11  



— исследовать предметы окружающего 

мира, сопоставлять их с моделями про-

странственных геометрических фигур; 

—прогнозировать результаты вычисле-

ний. 

ОВЗ: с помощью учителя называть: 

— координаты точек, отмеченных в коор-

динатном углу; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

 

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

   Арифметические действия с многозначными числами    

29 Переместительное  свойство 

сложения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч Использование различных приѐмов про-

верки правильности  вычисления резуль-

тата действия. 

читать: 

— письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многознач-

ными числами; 

— способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

конструировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений смногозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения числовых выраже-

ний, содержащих не более шести арифме-

тических действий 

 

ОВЗ: с помощью учителя применять в 

вычислениях переместительное свойство 

Называть и формулировать пе-

реместительное свойство сло-

жения и умножения. Выполнять 

арифметические действия (сло-

жение, вычитание) с многознач-

ными числами в пределах мил-

лиона, используя письменные 

приѐмывычислений. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контро-

лировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

текущий 12.11  

30 Переместительное  свойство 

умножения   

 

 

текущий 17.11  



умножения. еѐ реализации; 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. Контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, ис-

пользуя изученные приемы 

31 Сочетательное свойство сло-

жения и умножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч Формулировать свойства  арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях. Решать арифметические задачи 

разных видов. 

читать: 

— письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многознач-

ными числами; 

— способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

конструировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения числовых выраже-

ний, содержащих не более шести арифме-

тических действий 

 

ОВЗ: с помощью учителя применять в 

вычислениях сочетательное свойство ум-

ножения 

текущий 18.11  

32 Сочетательное свойство сложе-

ния и умножения.  

текущий 19.11  

   Геометрические понятия    

33 План и масштаб. 1ч Определение масштаба данных чертежей. 

Построение планов по  определѐнному  

масштабу. 

 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя определение 

Уметь определять масштаб дан-

ных чертежей.выбирать алго-

ритм построение планов по  оп-

ределѐнному  масштабу. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

текущий   



масштаба данных чертежей - планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

 

34 Многогранник 1ч Понятие о многограннике как о простран-

ственной фигуре. Грани, вершины, рѐбра 

многогранника. Видимые и невидимые 

элементы многогранника, изображѐнного 

на чертеже. Обозначение многогранника 

буквами латинского алфавита. Модели 

различных видов многогранника 

 

ОВЗ: с помощью учителя распознавать 

грани, вершины, рѐбра многогранника. 

Видимые и невидимые элементы много-

гранника, изображѐнного на чертеже 

Определять грани, вершины, 

рѐбра многогранника, видимые 

и невидимые элементы много-

гранника, изображѐнного на 

чертеже. Обозначать многогран-

ники буквами латинского алфа-

вита. Моделировать различные 

виды многогранников. Соотно-

сить развѐртку пространствен-

ной фигуры с еѐ моделью или 

изображением. Называть про-

странственную фигуру, изобра-

жѐнную на чертеже. Рассматри-

вать многогранник как про-

странственную фигуру. 

текущий   

   Арифметические действия с многозначными числами     

35 Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения. 

2ч Моделирование изученных арифметиче-

ских зависимостей.  

 

читать: 

— устные приемы сложения, вычитания, 

умножения, деления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах сотни; 

Называть и формулировать 

распределительные свойства 

умножения относительно сло-

жения.  

 

 

 

текущий   



36 Распределительное свойство 

умножения относительно вычи-

тания. 

 

 

— письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многознач-

ными числами; 

— способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы 

 

ОВЗ: с помощью учителя читать: 

— устные приемы сложения, вычитания, 

умножения, деления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многознач-

ными числами; 

Составлять алгоритм письмен-

ного умножения. Использовать 

его в процессе выполнения 

практических упражнений. Вы-

полнять четыре арифметических 

действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление) с много-

значными числами в пределах 

миллиона (в том числе умноже-

ние и деление на однозначное и 

двузначное число), используя 

письменные приѐмы вычисле-

ний. 

текущий   

37 Умножение на 1000, 10 000, 

100 000. 

 

 

 

2ч текущий   

38 Упражнения  в умножении на 

1000, 10 000, 100 000 

Контрольный устный счет № 

3 

 Решение задач. Закрепление 

умножения на 1000, 10 000, 

100 000. 

теку-

щий, 

индиви-

дуаль-

ный 

  

39 Контрольнаяработа потеме: 

«Свойства арифметических 

действий, умножение на 

1000,10000,100000». 

1ч Контроль и осуществление пошагового 

контроля правильности и  полноты вы-

полнения алгоритма арифметического 

действия. 

 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя прорабатывать 

ошибки допущенные в контрольной рабо-

те. 

Умение применять полученные 

знания. Выполнять устные вы-

числения,  используя изученные 

приемы. Контролировать свою 

деятельность: проверять пра-

вильность вычислений изучен-

ными способами. Вычислять 

значения числовых выражений. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

индиви-

дуаль-

ный 

  

40 Работа над ошибками по теме 

контрольной работы. 

1ч текущий   



димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

   Величины и их измерение.    

41 Единицы массы: тонна, цент-

нер, их обозначение: т, ц. 

 

 

 

 

3ч Исследование ситуаций, требующих 

сравнения чисел и величин, их упорядо-

чения. 

Выполнение краткой записи разными 

способами. Планирование решения зада-

чи. Выбор арифметических действий для 

решения. Действие по заданному и само-

стоятельно составленному плану решения 

задачи.  

называть: 

— единицы величин: длины, массы, ско-

рости, времени; 

сравнивать: 

— значения величин, выраженных в оди-

наковых единицах; — величины, выра-

женные в разных единицах; 

читать: 

— значения величин; 

упорядочивать: 

— значения величин, выраженных в оди-

наковых единицах; 

— измерять длину, массу, площадь с ука-

занной точностью, 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи; 

контролировать: 

Называть единицы массы. Срав-

нивать значения массы, выра-

женные в одинаковых или раз-

ных единицах. Вычислять массу 

предметов при решении учеб-

ных задач 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

предметные: 

-называть и обозначать единицы 

массы; 

-решать задачи с использовани-

ем единиц массы 

текущий   

42 Соотношение единиц массы 

 

 

 

 

 

 

текущий   

43 Решение задач с использовани-

ем единиц массы 

текущий   

44 Задачи на движение в проти-

воположных направлениях из 

одной точки. 

3ч Анализировать текст задачи с 

целью последующего планиро-

вания хода решения задачи. Раз-

текущий   



 

 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий.  

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие реше-

ния, наличие нескольких решений). 

 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя  решать ариф-

метические задачи, связанные с движени-

ем (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

Контроль и устранение ошибки логиче-

ского (в ходе решения) и арифметическо-

го (в вычислении) характера.  

личать понятия: несколько ре-

шений и несколько способов 

решения. Исследовать задачу 

(установить, имеет ли задача 

решение; если имеет, то сколько 

решений). Искать и находить 

несколько вариантов решения 

задачи. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

45 Задачи на движение в противо-

положных направлениях из 

двух точек. 

 

 

 

текущий   

46 Упражнение в решении задач 

на движение в противополож-

ных направлениях 

 

 

 

текущий   

47 Контрольная работа за первое 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

индиви-

дуаль-

ный 

кон-

троль 

  

48 Работа над ошибками. Упраж-

нение в решении задач  на дви-

жение. 

 

 

 

текущий   



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на встречное  движе-

ние в противоположных на-

правлениях 

 

 

(3 четверть 30 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ч Вычислять скорость, путь, время по фор-

мулам. Выбирать формулу для решения 

задачи на движение. Различать виды со-

вместного движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида движения 

от другого. 

решать учебные и практические задачи: 

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи  

на встречное  движение в противополож-

ном направлении тел); 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя  

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи  

на встречное  движение в противополож-

ном направлении тел); 

Анализировать задачу, устанав-

ливать зависимость между вели-

чинами, взаимосвязь между ус-

ловием и вопросом задачи, оп-

ределять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения; 

регулятивные: 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на ос-

нове работы с материалом учеб-

ника; 

текущий   



50 

 

Упражнение в решении задач-

навстречное  движение в про-

тивоположных направлениях 

 Контрольный устный счет 

№ 4 

 

 

 

 Вычислять скорость, путь, время по фор-

мулам. Выбирать формулу для решения 

задачи на движение. Различать виды со-

вместного движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида движения от 

другого. 

решать учебные и практические задачи: 

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи  

на встречное  движение в противополож 

ном направлении тел); 

 

ОВЗ: с помощью учителя  решать ариф-

метические задачи, связанные с движени-

ем (в том числе задачи  на встречное  

движение в противоположном направле-

нии тел); 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. Моделировать 

разные виды совместного дви-

жения двух тел при решении за-

дач на движение в одном на-

правлении, в противоположных 

направлениях. 

текущий   

 

51 

 

Упражнение в решении задач 

на встречное  движение в про-

тивоположных направлениях 

текущий   

 

 

52 Контрольная работа по теме: 

«Решение задач на движение» 

1ч Контролировать свою деятельность: про-

верять правильность вычислений изучен-

ными способами. Анализировать текст 

задачи с целью последующего планирова-

ния хода решения задачи. Исследовать 

задачу (установить, имеет ли задача ре-

шение; если имеет, то сколько решений). 

Умение применять полученные 

знания. Контролировать свою 

деятельность:  проверять пра-

вильность вычислений с много-

значными числами, используя 

изученные приемы. 

индиви-

дуаль-

ный 

кон-

троль 

  

   Арифметические действия    

53 Умножение  многозначного 

числа  на однозначное. (2-я 

часть) 

 

3ч Составление инструкции, алгоритма вы-

полнения умножения многозначного чис-

ла на однозначное. Прогнозирование ре-

зультатов вычисления.Пошаговый кон-

троль правильности и полноты выполне-

ния алгоритма умножения. 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Вычислять произведение чисел, 

используя письменные алгорит-

мы умножения на однозначное 

число. Контролировать свою 

деятельность: проверять пра-

вильность вычислений изучен-

ными способами. 

познавательные: 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

текущий   

54 Умножение вида 1258 х 7, 4040 

х 9. 

 

 

текущий   

55 Упражнение в умножении мно-

гозначного числа на однознач-

ное число. 

текущий   



56 Алгоритм умножения много-

значного числа на двузначное  

число. 

Умножение вида:516 х52; 

407х25 

4ч  

ОВЗ: с помощью учителя составления  

алгоритм выполнения умножения много-

значного числа, на однозначное. 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

 

текущий 

текущий 

  

57 Умножение  вида 358х90. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление инструкции, алгоритма вы-

полнения задания. Прогнозирование ре-

зультатов вычисления.Пошаговый кон-

троль правильности и полноты выполне-

ния алгоритма умножения 

 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя составления  

алгоритм выполнения умножения много-

значного числа, на однозначное. 

 

Использовать алгоритм пись-

менного умножения на одно-

значное число. Конструировать 

алгоритм решения составной 

арифметической задачи. Вычис-

лять значения числовых выра-

жений, содержащих не более 

шести арифметических дейст-

вий. 

предметные: 
- знать алгоритм умножения 

многозначного числа на дву-

значное 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

текущий   

58 Упражнение в умножении мно-

гозначного числа на двузнач-

ное. 

 

 

 

 

 

 

 

текущий   

59 Закрепление умножения  мно-

гозначного числа на двузначное 

число. 

текущий   



вий для еѐ решения; 

60 Алгоритм умножения много-

значного числа на трѐхзнач-

ное. 

  

 

 

 

4ч Составление инструкции, алгоритма вы-

полнения задания. Прогнозирование ре-

зультатов вычисления.Пошаговый кон-

троль правильности и полноты выполне-

ния алгоритма умножения 

 

 

 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя составления  

алгоритм выполнения умножения много-

значного числа, на трѐхзначное. 

 

Выводить письменный алгоритм 

умножения многозначного чис-

ла на трѐхзначное число. Кон-

тролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычис-

лений с многозначными числа-

ми, используя изученные прие-

мы. 

предметные: 
- знать алгоритм умножения 

многозначного числа на трѐх-

значное 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий для еѐ решения 

текущий   

61 Умножение многозначного 

числа на трѐхзначное вида 

207x503. 

 

 

 

текущий   

62 Развѐрнутые и упрощѐнные за-

писи умножения. 

 

 

 

 

 

текущий   

63 Упражнение в умножении мно-

гозначного числа на трехзнач-

ное. Решение задач. 

текущий   

64 Конус 1ч Понятие о конусе как о пространственной 

фигуре, его отличие от пирамиды. Вер-

шина, основание и боковая поверхность 

конуса. Изображение конуса на чертеже. 

Развѐртка конуса. 

Отличать конус от других про-

странственных фигур. Вершина, 

основание и боковая поверх-

ность конуса. Изображать конус 

на чертеже. Выполнять развѐрт-

текущий   



 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя различать  ко-

нус и пирамиду. Знать понятие вершина, 

основание и боковая поверхность конуса. 

ку конуса. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий 

   Задачи на движение в одном направлении    

65 Задачи на движение в одном 

направлении. 

 

 

 

 

3ч Выполнение краткой записи разными 

способами. Планирование решения зада-

чи. Выбор арифметических действий для 

решения. 

 

моделировать: 

— разные виды совместного движения 

двух тел при решении задач на движение 

в одном направлении, в противоположных 

направлениях; 

анализировать: 

— характер движения, представленного в 

тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи; 

Анализировать текст задачи с 

целью последующего планиро-

вания хода решения задачи. Ис-

следовать задачу (установить, 

имеет ли задача решение; если 

имеет, то сколько решений). 

предметные: 
- знать алгоритм умножения 

многозначного числа на дву-

значное 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

текущий   

66 Упражнение в решении задач 

на движение в одном направле-

нии из одной точки. 

 

 

 

 

 

текущий   

67 Упражнение в решении задач 

на движение в одном направле-

текущий   



нии из двух точек.  

 

ОВЗ: с помощью учителя упражняться в 

решении задач на движение в одном на-

правлении из двух точек. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий 

68 Контрольная работа по теме 

«Письменные приѐмы умно-

жения чисел». 

 

 

 

1ч контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений смногозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях. 

 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя  анализировать 

ошибки, допущенные в контрольной ра-

боте и производить работу над ошибками. 

 

Контролировать свою деятель-

ность: проверять правильность 

вычислений изученными спосо-

бами. 

предметные: 
- знать алгоритм умножения 

многозначного числа на дву-

значное 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

познавательные: 

- моделировать содержащиеся в 

задаче зависимости; 

- планировать ход решения за-

дачи; 

индиви-

дуаль-

ный 

кон-

троль 

  

69 Работа над ошибками  по теме 

контрольной работы 

1ч текущий   



-анализировать текст решения 

задачи с целью выбора необхо-

димых арифметических дейст-

вий 

70 Конус. Вершина, основание и 

боковая поверхность конуса. 

1ч Распознавать, называть и различать про-

странственные фигуры (конус)  на про-

странственных моделях. Характеризо-

вать конус (название, вершина, основа-

ние). 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя характеризо-

вать конус (название, вершина, основа-

ние). 

 

 

 

Понимать конус как простран-

ственную фигуру, его отличие 

от пирамиды. Находить и пока-

зывать вершину, основание и 

боковую поверхность конуса.  

Находить изображение конуса 

на чертеже. Выполнять развѐрт-

ку конуса. 

познавательные: 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

текущий   

71 Знакомство с задачами на пере-

бор вариантов. 

 

 

 

3ч Конструировать составные высказыва-

ния с помощью логических связок и опре-

делять их истинность. Находить и указы-

вать все возможные варианты решения 

логической задачи. 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. Формулировать 

свойства арифметических дей-

ствий и применять их при вы-

числениях. 

познавательные: 

текущий   

72 Составление таблицы возмож-

ностей 

текущий   



 

 

 

вильность вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

 

ОВЗ: с помощью учителя конструиро-

вать составные высказывания с помощью 

логических связок и определять их истин-

ность 

 

 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

73 Практическое решение задач 

способом перебора вариантов. 

текущий   

74 Деление суммы на число. 2ч Использование математической терми-

нологии при записи и выполнении деле-

ния. 

Составлять алгоритм выполнения зада-

ния.  

 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифме-

тической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений смногозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— решать арифметические задачи,  с 

применением правила  деления суммына-

число 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях. 

Применять правила деления 

суммы на число и использовать 

его при решении примеров и за-

дач. Применять полученные 

знания для решения задач.  Кон-

тролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать вы-

воды на будущее. Конструиро-

вать алгоритм решения состав-

ной арифметической задачи. 

познавательные: 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

текущий   

75 Решение задач с применением 

правила  деления суммы на 

число. 

текущий 



 

 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя решать задачи с 

применением правила  деления суммы на 

число; 

формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислени-

ях; 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

Контролировать свою деятель-

ность: проверять правильность 

вычислений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. Формулировать свой-

ства арифметических действий и 

применять их при вычислениях. 

познавательные: 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества 

текущий   

76 Свойство деления. Деление на 

1000,10000. 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

77 Сокращение частного. 

 

 

текущий   

78 Деление на однозначное чис-

ло. Алгоритм деления. 

 

 

 

 

 

 

 

текущий   

 4 четверть (31 часа)  

79 

 

 

Закрепление навыка деления на 

однозначное число. 

 — формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

 теку-

щий 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий 

ОВЗ: с помощью учителя формулировать 

свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий 

 

 

80 Контрольная работа по теме: 

«Деление многозначного 

числа на однозначное. Деле-

ние на 10,100,1000…» 

1ч Контрольная работа 
 

Учиться применять полученные 

знания 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль 

  

81 Работа над ошибками по теме 

контрольной работы. 

Цилиндр 

1ч Понятие о цилиндре как о пространствен-

ной фигуре. Основания и боковая поверх-

ность цилиндра. Изображение цилиндра 

на плоскости. Развѐртка цилиндра. 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя изображение 

цилиндра на плоскости 

Понимать цилиндр как  про-

странственную фигуру.  Нахо-

дить и показывать основания и 

боковую поверхность цилиндра. 

Изображать цилиндр на плоско-

сти. 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

познавательные: 

- делать выводы в результате со-

вместной работы класса и учите-

ля; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

предметные: 
- знать алгоритм деления много-

значного числа на двузначное 

число 

теку-

щий 

  

82 

 
Деление на двузначное число. 

Алгоритм деления. 

4ч Воспроизводить устные приѐмы деления в 

случаях, сводимых к действиям в преде-

Воспроизводить письменные  

алгоритмы выполнения арифме-

теку-

щий 

  



 

 

 

 

 

лах 100. Вычислять частное чисел, ис-

пользуя письменные алгоритмы деления 

на двузначное число. 

 

ОВЗ: с помощью учителя воспроизводить 

устные приѐмы деления в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100. 

тических действий с многознач-

ными числами: письменный ал-

горитм деления многозначного 

числа на двузначное число. 

Формулировать свойства ариф-

метических действий и приме-

нять их при вычисления 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

познавательные: 

- делать выводы в результате со-

вместной работы класса и учите-

ля; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

предметные: 
- знать алгоритм деления много-

значного числа на двузначное 

число 

83 

 

Упражнение в делении на дву-

значное число.Контрольный 

устный счѐт № 6. 

 

 

 

 

 

теку-

щий, 

кон-

троль-

ный 

  

84 Контрольная работа по теме: 

«Деление на двузначное чис-

ло». 

Пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма делении 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль 

  

85 Автоматизация навыка деления 

многозначного числа на дву-

значное.  

Воспроизводить устные приѐмы деления в 

случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100. Вычислять частное чисел, ис-

пользуя письменные алгоритмы деления 

на двузначное число. 

ОВЗ: с помощью учителя воспроизводить 

устные приѐмы деления в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100. Вычис-

лять частное чисел, используя письмен-

ные алгоритмы деления на двузначное 

число 

Воспроизводить письменные  

алгоритмы выполнения арифме-

тических действий с многознач-

ными числами: письменный ал-

горитм деления многозначного 

числа на двузначное число. 

Формулировать свойства ариф-

метических действий и приме-

нять их при вычислениях 

регулятивные: 
- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

теку-

щий 

  



ность действий на уроке; 

познавательные: 

- делать выводы в результате со-

вместной работы класса и учите-

ля; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

предметные: 
- знать алгоритм деления много-

значного числа на двузначное 

число 

86 Итоговая контрольная рабо-

та за 3 четверть. 

1ч Выполнять умножение и деление много-

значного числа на трѐхзначное число, ис-

пользуя письменные приѐмы вычислений. 

Вычислять значения выражений с буквой 

со скобками и без них при заданном набо-

ре значений этой буквы. Различать пери-

метр и площадь прямоугольника; вычис-

лять периметр и площадь прямоугольника 

и записывать результаты вычислений. 

 

 

Контролировать свою деятель-

ность: проверять правильность 

вычислений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. Оценивать правиль-

ность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке; 

познавательные: 

- делать выводы в результате со-

вместной работы класса и учите-

ля; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

предметные: 
- знать алгоритм деления много-

значного числа на двузначное 

число 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль 

  



87 Работа над ошибками  по теме 

контрольной работы. 

1ч контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с 

многозначными числами, используя изу-

ченные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения числовых выраже-

ний, содержащих не более шести арифме-

тических действий; 

— решать арифметические задачи, свя-

занные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметиче-

ских действий и применять их при вычис-

лениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

 

ОВЗ: с помощью учителя работа над 

ошибками   

Контролировать свою деятель-

ность: проверять правильность 

вычислений с многозначными 

числами, используя изученные 

приемы. Оценивать правиль-

ность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

познавательные: 

- делать выводы в результате со-

вместной работы класса и учите-

ля; 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

предметные: 
- знать алгоритм деления много-

значного числа на двузначное 

число 

теку-

щий 

  

88 Деление не трѐхзначное чис-

ло. Алгоритм деления. 

 

 

 

 

4ч Прогнозирование результатов вычисле-

ния. 

Вычислять частное чисел, используя 

письменные алгоритмы деления на трѐх-

значное число. 

читать: 

— любое многозначное число; 

— письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многознач-

ными числами; 

анализировать: 

— структуру составного числового выра-

жения; 

— характер движения, представленного в 

тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения  деления на трѐх-

Применять алгоритм письменно-

го деления многозначного числа 

на трехзначное, объяснять каж-

дый шаг. Выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

трехзначные, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выпол-

нения действия умножения. 

Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифме-

тического действия деления. 

 

познавательные: 

- делать выводы в результате со-

вместной работы класса и учите-

ля; 

теку-

щий 

  

89 Порядок действий. Деление на 

трѐхзначное число. 

 

 

 

 

теку-

щий 

  

90 Автоматизация навыка деления 

на трѐхзначное число. 

теку-

щий 

  



значное число; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

—— формулировать свойства арифмети-

ческих действий и применять их при вы-

числениях; 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

ОВЗ: с помощью учителя применять алго-

ритм письменного деления многозначного 

числа на трехзначное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письменное деление мно-

гозначных чисел на трехзначные, опира-

ясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножения. 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

91 Закрепление навыка  деления  

на трѐхзначное число. 

Применять алгоритм письменно-

го деления многозначного числа 

на трехзначное, объяснять каж-

дый шаг. Выполнять письменное 

деление многозначных чисел на 

трехзначные, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выпол-

нения действия умножения. 

Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифме-

тического действия деления. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

теку-

щий 

  



учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке 

92  Деление отрезка на 2,4,8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки. 

2ч Моделирование разнообразных ситуаций 

расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 

 

Планировать  порядок построения отрез-

ка, равного данному и выполнять по-

строение. Осуществлять самоконтроль: 

проверять правильность построения от-

резка с помощью измерения. 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя планировать  

порядок построения отрезка, равного дан-

ному, и выполнять построение. Осущест-

влять самоконтроль: проверять правиль-

ность построения отрезка с помощью из-

мерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать  порядок построе-

ния отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. Осуще-

ствлять самоконтроль: проверять 

правильность построения отрез-

ка с помощью измерения. 

коммуникативные 
- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

теку-

щий 

  



Решать  практические задачи, связанные с 

делением отрезка на равные части, с ис-

пользованием циркуля и линейки. Вос-

производить способы деления отрезка на 

равные части с помощью циркуля и ли-

нейки. Воспроизводить способы построе-

ния отрезка с помощью линейки. 

 

ОВЗ: с помощью учителя решать  практи-

ческие задачи, связанные с делением от-

резка на равные части, с использованием 

циркуля и линейки. Воспроизводить спо-

собы деления отрезка на равные части с 

помощью циркуля и линейки. Воспроиз-

водить способы построения отрезка с по-

мощью линейки. 

 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке 

93 Решение практических задач, 

связанных с делением отрезка 

на две части. 

Решать  практические задачи, 

связанные с делением отрезка на 

равные части, с использованием 

циркуля и линейки. Воспроизво-

дить способы деления отрезка на 

равные части с помощью цирку-

ля и линейки. Воспроизводить 

способы построения отрезка с 

помощью линейки. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке 

теку-

щий 

  

   Алгебраическая пропедевтика     

94 Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: 

1ч Использование математической терми-

нологии при записи и выполнении ариф-

Различать числовое и буквенное  

равенства.  Применять пр а в и -

теку-

щий 

  



Х+5=7 

 

метических действий. 

читать: 

— информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— способы вычисления неизвестных ком-

понентов арифметических действий (сла-

гаемого, множителя, уменьшаемого, вы-

читаемого, делимого, делителя); 

— вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

называть: 

— числовое и буквенное равенства; 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные 

части с помощью циркуля и линейки; 

решать учебные и практические задачи: 

—прогнозировать результаты вычисле-

ний. 

 

ОВЗ: с помощью учителя различать чи-

словое и буквенное  равенства.  Приме-

нять пр а в и л а  н а х о ж д е н и я  н е -

и з в е с т н ы х  к о м п о н е н т о в  

а р и ф м е т и ч е с к и х  д е й с т в и й  

( п е р в о г о  с л а г а е м о г о ,  п е р в о -

г о  м н о ж и т е л я ,  у м е н ь ш а е м о г о  

и  д е л и м о г о ) .  

л а  н а х о ж д е н и я  н е и з -

в е с т н ы х  к о м п о н е н т о в  

а р и ф м е т и ч е с к и х  д е й -

с т в и й  ( п е р в о г о  с л а -

г а е м о г о ,  п е р в о г о  м н о -

ж и т е л я ,  у м е н ь ш а е м о г о  

и  д е л и м о г о ) .  Конструиро-

вать алгоритм решения состав-

ной арифметической задачи. Вы-

числять неизвестные компонен-

ты арифметических действий. 

 

95 Нахождение неизвестного чис-

ла в равенствах вида: Хх5=15 

 

1ч теку-

щий 

  

96 Нахождение неизвестного чис-

ла в равенствах вида: Х-5=7  

 

1ч теку-

щий 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

Нахождение неизвестного чис-

ла в равенствах вида: Х:5= 15 

Решение задач с помощью ра-

венств. 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

теку-

щий 

 

 

 

 

 

 

 

98 Самостоятельная работа по 

теме: «Деление на трѐхзнач-

ное число». 

1ч 

   

99  

Нахождение  неизвестного 

числа в равенствах ви-

да:8+Х= 16 

 

4ч  

Использование математической терми-

нологии при записи и выполнении ариф-

метических действий. 

Прогнозирование результаты вычисле-

ния. 

 

 

 

Вычислять неизвестные компо-

ненты арифметических дейст-

вий. Правила нахождения неиз-

вестных компонентов арифмети-

ческих действий (второго сла-

гаемого, второго множителя, вы-

читаемого и делителя). Анализи-

ровать структуру составного чи-

слового выражения 

теку-

щий 

  

100 Нахождение  неизвестного 

числа в равенствах ви-

да:8хХ=16 

 

теку-

щий 

  



  

ОВЗ: с помощью учителя вычислять неиз-

вестные компоненты арифметических 

действий 

101 Нахождение  неизвестного 

числа в 

равенствах вида:8- Х=2 

 

теку-

щий 

 

 

 

 

 

102 Нахождение  неизвестного 

числа в равенствах вида:8:Х=2 

теку-

щий 

 

 

 

 

 

103 Итоговый  мониторинг за 

учебный год. 

1ч Вычисление неизвестных компонентов 

арифметических действий. Правила нахо-

ждения неизвестных компонентов ариф-

метических действий (второго слагаемого, 

второго множителя, вычитаемого и дели-

теля). Анализировать структуру составно-

го числового выражения 

 

ОВЗ: с помощью учителя применение по-

лученных знаний 

 

Применение полученных знаний кон-

троль-

ный 

  

104 Работа над ошибками. 

 

Виды треугольников. 

1ч Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. Сравнивать углы спосо-

бом наложения. Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), визуально опре-

деляя его вид с помощью модели прямого 

угла. Выполнять классификацию тре-

угольников. 

 

 

ОВЗ: с помощью учителя различать виды 

углов и виды треугольников: 1) по видам 

углов (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный); 2) по длинам сторон (раз-

носторонний, равносторонний, равнобед-

ренный). 

 

Различать виды углов и виды 

треугольников: 1) по видам уг-

лов (остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный); 2) по 

длинам сторон (разносторонний, 

равносторонний, равнобедре-

ный). 

коммуникативные 
- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

теку-

щий 

  



учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке 

105 Определение вида  треуголь-

ника. 

 

 

1ч Определять  виды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы способом нало-

жения. Определять  виды углов, виды 

треугольников. Выполнять классифика-

цию треугольников. 

 

ОВЗ: с помощью учителя определять  ви-

ды углов, виды треугольников.  Опреде-

лять  виды углов, виды треугольников. 

Определять  виды углов и виды 

треугольников: 1) по видам уг-

лов (остроугольный, прямо-

угольный, тупоугольный); 2) по 

длинам сторон (разносторонний, 

равносторонний, равнобедрен-

ный). 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке 

теку-

щий 

  

106 Точное и приближѐнное зна-

чение величины. 

Приближѐнное значение вели-

чины.Контрольный устный 

счѐт№8. 

2ч Различать понятия «точное» и «прибли-

жѐнное» значение величины. Читать запи-

си, содержащие знак. Оценивать точность 

измерений. Сравнивать результаты изме-

рений одной и той же величины (напри-

мер, массы) с помощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, весов со стрел-

кой, электронных весов) с целью оценки 

Иметь представление о точности 

измерений. Понятие оточности 

измерений и еѐ оценке. Источни-

ки ошибок при измерении вели-

чин. Понятие о приближѐнных 

значениях величины (с недостат-

ком, с избытком). Запись резуль-

татов измерения с использовани-

теку-

щий 

  



точности измерения. 

 

ОВЗ: с помощью учителяразличать поня-

тия «точное» и «приближѐнное» значение 

величины. 

ем знака (пример:АВ ~4 см). 

Оценивать точность измерений. 

 

107 Решение задач на нахождение 

приближѐнной величины. 

Различать понятия «точное» и «прибли-

жѐнное» значение величины. Читать запи-

си, содержащие знак. Оценивать точность 

измерений. Сравнивать результаты изме-

рений одной и той же величины (напри-

мер, массы) с помощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, весов со стрел-

кой, электронных весов) с целью оценки 

точности измерения 

 

ОВЗ: с помощью учителяразличать поня-

тия «точное» и «приближѐнное» значение 

величины. Читать записи, содержащие 

знак. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. Иметь представ-

ление о точности измерений. Чи-

тать значения величин. Сравни-

вать значения величин, выра-

женных в одинаковых единицах. 

Оценивать точность измерений. 

коммуникативные 

- учиться слушать и понимать 

речь других; признавать воз-

можность существования раз-

личных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументации 

своей точки и оценки событий. 

-учиться конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и со-

трудничества; 

познавательные: 

-активно  использовать матема-

тическую речь для решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последователь-

ность действий на уроке 

теку-

щий 

  

108 Построение отрезка равного 

данному с помощью циркуля 

2ч Планировать порядок построения отрезка, 

равного данному, и выполнять построе-

Воспроизводить способы по-

строения отрезка, прямоугольни-

теку-

щий 

  



и линейки. ние. Осуществлять самоконтроль: прове-

рять правильность построения отрезка с 

помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрез-

ка на равные части. 

 

ОВЗ: с помощью учителя планировать по-

рядок построения отрезка, равного дан-

ному, и выполнять построение 

ка, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки. Построение 

отрезка, равного данному, с по-

мощью циркуля и линейки (без 

использования шкалы). Задачи 

на нахождение длины ломаной и 

периметра многоугольника.   

 

теку-

щий 

  

109 Упражнения в построение от-

резков. 

 

Тематическое планирование по «Информатике» 

 

 

№ Содержание курса 
Характеристика деятельности учащихся 

и учителя 
Планируемые результаты 

 Алгоритм, как план действий, при-

водящий к заданной цели. Структу-

ры алгоритмов. 

Знакомство с алгоритмом, как планом 

действий. Структуры алгоритмов 

Иметь представление об алгоритме, ветвле-

нии в построчной записи алгоритма. 

Уметь выполнять, составлять алгоритмы с 

ветвлениями. 

 
1.  Вложенные алгоритмы Знакомство с алгоритмом, как планом 

действий. Вложенные алгоритмы. 

Иметь представление об алгоритме, вложен-

ном алгоритме. 

Уметь составлять вложенные алгоритмы. 

 2.  Цикл в построчной записи алгорит-

ма. Команда «Повторяй» 

Знакомство с алгоритмом, как планом 

действий. Цикл в построчной записи ал-

горитма. Команда «Повторяй» 

Иметь представление об алгоритме, цикле в 

построчной записи алгоритма. 

Уметь выполнять, составлять алгоритмы с  

циклами. 

 
3.  Алгоритм с параметрами. Циклы: 

повторение заданное число раз 

Знакомство с алгоритмом, как планом 

действий. Алгоритм с параметрами. 

Циклы: повторение указанное число раз. 

Иметь представление об алгоритме, алго-

ритме с параметрами, циклическом алго-

ритме. 

Уметь выполнять и составлять алгоритмы с 

параметрами. 

 



№ Содержание курса 
Характеристика деятельности учащихся 

и учителя 
Планируемые результаты 

4.  Циклы до выполнения заданного ус-

ловия 

Знакомство с циклами: повторение ука-

занное число раз; до выполнения задан-

ного условия; для перечисленных пара-

метров 

 

 

 

 

Иметь представление об алгоритме, цикли-

ческом алгоритме. 

Уметь составлять алгоритмы с циклами до 

выполнения заданного условия. 

5.  Циклы для перечисленных парамет-

ров 

Знакомство с циклами для перечисленных 

параметров 

Иметь представление об алгоритме, цикли-

ческом алгоритме. 

Уметь составлять алгоритмы для перечис-

ленных параметров. 

6.  Контрольная работа №1 «Алгорит-

мы» 

Знакомство с алгоритмом, как планом 

действий.  

Уметь составлять, выполнять и записывать 

алгоритмы. 

 

7.  Общие свойства и отличительные 

признаки группы объектов 

Знакомство с составом и действиями объ-

ектов с одним общим названием; состав-

ные объекты, отношение «состоит из»; 

Уметь определять составные части предме-

тов. 

8.  Схема  (дерево) состава. Адреса объ-

ектов 

Схема (дерево) состава; понятие адреса 

объекта 

Уметь составлять схему состава. 

9.  Адреса компонентов составных объ-

ектов. 

Относительные адреса в составных объ-

ектах. 

Уметь описывать местонахождение пред-

мета, перечисляя объекты, в состав кото-

рых он входит 

10.  Признаки и действия объекта и его 

составных частей 

Признаки и действия объекта и его со-

ставных частей 

Уметь записывать признаки и действия все-

го предмета или существа и его частей на 

схеме состава 

11.  Связь между составом сложного 

объекта и адресами его компонен-

тов. Относительные адреса в состав-

ных объектах. 

Связь между составом сложного объекта 

и адресами его компонентов. Относи-

тельные адреса в составных объектах 

Уметь заполнять таблицу признаков для 

предметов из одного класса, из составных 

объектов. 



№ Содержание курса 
Характеристика деятельности учащихся 

и учителя 
Планируемые результаты 

12.  Контрольная работа № 2 «Признаки 

и действия объектов» 

Состав и действия объектов с одним об-

щим названием; 

составные объекты; 

схема состава; 

понятие адреса объекта; 

относительные адреса в составных объек-

тах. 

Уметь определять составные части предме-

тов; составлять схему состава; описывать 

местонахождение предмета, перечисляя 

объекты, в состав которых он входит. 

13.  Повторение. Свойства и признаки 

объектов 

Состав и действия объектов с одним об-

щим названием; 

составные объекты; 

схема состава; 

понятие адреса объекта; 

относительные адреса в составных объек-

тах. 

Уметь определять составные части предме-

тов; составлять схему состава; описывать 

местонахождение предмета, перечисляя 

объекты, в состав которых он входит. 

 

 

 

 

 

14.  Множество. Подмножество. Пересе-

чение множеств. 

Отношения между множествами (объеди-

нение, пересечение, вложенность) 

Уметь изображать на схеме совокупности 

(множества) с разным взаимным располо-

жением: вложенность, объединение, пере-

сечение 

15.  Связь операций над множествами и 

логических операций. Описание от-

ношений между объектами с помо-

щью графов 

Отношения между множествами (объе-

динение, пересечение, вложенность). По-

нятия множество, подмножество; 

связь операций над множествами и логи-

ческих операций. 

Уметь определять истинность высказыва-

ний со словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Уметь строить графы по словесному опи-

санию отношений между предметами или 

существами. 

16.  Пути в графах, удовлетворяющие 

заданные критерии. Высказывания 

со словами «НЕ», «И», «ИЛИ» и вы-

деление подграфов 

Пути в графах, удовлетворяющие задан-

ным критериям. Истинность высказыва-

ний со словом «не»; 

– истинность высказываний со словами 

«и», «или». 

 

Уметь строить и описывать пути в графах, 

выделять часть рѐбер графа по высказыва-

нию со словами «НЕ», «И», «ИЛИ» 



№ Содержание курса 
Характеристика деятельности учащихся 

и учителя 
Планируемые результаты 

17.  Правила вывода  «если-то» Цепочки 

правил вывода 

Правила вывода «если …, то …». Цепоч-

ки правил вывода. 

 

Уметь записывать выводы в виде правил 

«если …, то …».  

18.  Простейшие «и-или» графы Простейшие графы «и – или». Уметь составлять схемы рассуждений из 

правил «если …, то …» и делать с их по-

мощью выводы 
19.  Контрольная работа №3 Множества» Отношения между множествами; 

истинность высказываний со словом 

«не», «и», «или»; пути в графах, удовле-

творяющие заданным критериям 

Уметь изображать на схеме множества с 

разным взаимным расположением: опреде-

лять истинность высказываний со словами 

«НЕ», «И», «ИЛИ»; строить графы по сло-

весному описанию отношений между 

предметами или существами. 

20.  Работа над ошибками. Повторение. 

Пересечение и объединение мно-

жеств  

Отношения между множествами; 

истинность высказываний со словом 

«не», «и», «или»; пути в графах, удовле-

творяющие заданным критериям 

Уметь изображать на схеме множества с 

разным взаимным расположением: опреде-

лять истинность высказываний со словами 

«НЕ», «И», «ИЛИ»; строить графы по сло-

весному описанию отношений между 

предметами или существами. 

21.  Составные части объектов. Объекты 

с необычным составом. 

Составные части объектов. Объекты с не-

обычным составом. 

Уметь придумывать и описывать предметы 

с необычным составом и возможностями 

22.  Приемы фантазирования (прием 

«наоборот»,  «необычные значения 

признаков», «необычный состав 

объекта» 

Действия объектов. 

Объекты с необычными действиями. 

Уметь придумывать и описывать предметы 

с необычными действиями и с необычными 

признаками.  

23.  Связь изменения объектов и их 

функционального назначения 

Связь изменения объектов и их функцио-

нального назначения 

Уметь находить действия с одинаковыми 

названиями у разных предметов. 



№ Содержание курса 
Характеристика деятельности учащихся 

и учителя 
Планируемые результаты 

24.  Объекты, выполняющие обратные 

действия. Алгоритмы обратного 

действия. 

Объекты, выполняющие обратные дейст-

вия. Алгоритмы обратного действия. 

Уметь описывать с помощью алгоритма 

действие, обратное заданному действию. 

 

25.  Применение изучаемых приѐмов 

фантазирования к алгоритмам, объ-

ектам 

Применение изучаемых приѐмов фанта-

зирования к построению алгоритмов и 

графов. 

Уметь соотносить действия предметов и 

существ с изменением значений их призна-

ков 

26.  Контрольная работа №4 «Состав и 

признаки объектов» 

Приѐмы фантазирования; 

связь изменения объектов и их функцио-

нального назначения 

Уметь придумывать и описывать предметы 

с необычным составом и возможностями; 

описывать с помощью алгоритма действие, 

обратное заданному действию 

 
 

Внутрипредиетный модуль «Информатика» 

 

 

№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

  Алгоритмы (7 часов)  

27.  Алгоритм, как 

план действий, 

приводящий к за-

данной цели. 

Структуры алго-

ритмов. 

1 Вводный урок. 

Урок изучения нового мате-

риала 

Знакомство с алгорит-

мом, как планом дейст-

вий. Структуры алго-

ритмов 

Иметь представление об 

алгоритме, ветвлении в 

построчной записи алго-

ритма. 

Уметь выполнять, со-

ставлять алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Текущий   



№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

28.  Вложенные алго-

ритмы 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Знакомство с алгорит-

мом, как планом дейст-

вий. Вложенные алго-

ритмы. 

Иметь представление об 

алгоритме, вложенном 

алгоритме. 

Уметь составлять вложен-

ные алгоритмы. 

 

Текущий   

29.  Цикл в построчной 

записи алгоритма. 

Команда «Повто-

ряй» 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Знакомство с алгорит-

мом, как планом дейст-

вий. Цикл в построчной 

записи алгоритма. Ко-

манда «Повторяй» 

Иметь представление об 

алгоритме, цикле в по-

строчной записи алго-

ритма. 

Уметь выполнять, со-

ставлять алгоритмы с  

циклами. 

 

Текущий   

30.  Алгоритм с пара-

метрами. Циклы: 

повторение задан-

ное число раз 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Знакомство с алгорит-

мом, как планом дейст-

вий. Алгоритм с пара-

метрами. 

Циклы: повторение ука-

занное число раз. 

Иметь представление об 

алгоритме, алгоритме с 

параметрами, цикличе-

ском алгоритме. 

Уметь выполнять и со-

ставлять алгоритмы с 

параметрами. 

 

Текущий   

31.  Циклы до выпол-

нения заданного 

условия 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Знакомство с циклами: 

повторение указанное 

число раз; до выполне-

ния заданного условия; 

для перечисленных па-

раметров 

 

 

 

 

Иметь представление об 

алгоритме, циклическом 

алгоритме. 

Уметь составлять алго-

ритмы с циклами до вы-

полнения заданного ус-

ловия. 

Текущий 2.10  



№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

32.  Циклы для пере-

численных пара-

метров 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Знакомство с циклами 

для перечисленных па-

раметров 

Иметь представление об 

алгоритме, циклическом 

алгоритме. 

Уметь составлять алго-

ритмы для перечислен-

ных параметров. 

Текущий 8.10  

33.  Контрольная рабо-

та №1 «Алгорит-

мы» 

1 Урок проверки и знаний и 

умений 

Знакомство с алгорит-

мом, как планом дейст-

вий.  

Уметь составлять, вы-

полнять и записывать 

алгоритмы. 

 

Контроль-

ная работа 

16.10  

  Объекты  (7 часов)   

34.  Общие свойства и 

отличительные 

признаки группы 

объектов 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Знакомство с составом 

и действиями объектов 

с одним общим назва-

нием; составные объек-

ты, отношение «состоит 

из»; 

Уметь определять со-

ставные части предме-

тов. 

Текущий 23.10  

35.   Адреса объектов 

Схема  (дерево) 

состава 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Схема (дерево) состава; 

понятие адреса объекта 

Уметь составлять схему 

состава. 

Текущий 30.10  

36.  Адреса компонен-

тов составных 

объектов. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Относительные адреса в 

составных объектах. 

Уметь описывать место-

нахождение предмета, 

перечисляя объекты, в 

состав которых он вхо-

дит 

Текущий 13.11  

37.  Признаки и дейст-

вия объекта и его 

составных частей 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Признаки и действия 

объекта и его составных 

частей 

Уметь записывать при-

знаки и действия всего 

предмета или существа и 

его частей на схеме со-

става 

Текущий   



№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

38.  Связь между со-

ставом сложного 

объекта и адреса-

ми его компонен-

тов. Относитель-

ные адреса в со-

ставных объектах. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Связь между составом 

сложного объекта и ад-

ресами его компонен-

тов. Относительные ад-

реса в составных объек-

тах 

Уметь заполнять таблицу 

признаков для предметов 

из одного класса, из со-

ставных объектов. 

Текущий   

39.  Контрольная рабо-

та № 2 «Признаки 

и действия объек-

тов» 

1 Урок проверки и знаний и 

умений 

Состав и действия объ-

ектов с одним общим 

названием; 

составные объекты; 

схема состава; 

понятие адреса объекта; 

относительные адреса в 

составных объектах. 

Уметь определять со-

ставные части предме-

тов; составлять схему 

состава; описывать ме-

стонахождение предме-

та, перечисляя объекты, 

в состав которых он вхо-

дит. 

Контроль-

ная работа 

  

40.  Повторение. Свой-

ства и признаки 

объектов 

1 Урок обобщения и система-

тизации знаний 

 

Состав и действия объ-

ектов с одним общим 

названием; 

составные объекты; 

схема состава; 

понятие адреса объекта; 

относительные адреса в 

составных объектах. 

Уметь определять со-

ставные части предме-

тов; составлять схему 

состава; описывать ме-

стонахождение предме-

та, перечисляя объекты, 

в состав которых он вхо-

дит. 

Фронталь-

ный опрос 

  

  Логические рассуждения (7 часов)  



№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

41.  Множество. Под-

множество. Пере-

сечение множеств. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Отношения между 

множествами (объеди-

нение, пересечение, 

вложенность) 

Уметь изображать на 

схеме совокупности 

(множества) с разным 

взаимным расположени-

ем: вложенность, объе-

динение, пересечение 

Текущий   

42.  Связь операций 

над множествами 

и логических опе-

раций. Описание 

отношений между 

объектами с по-

мощью графов 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Отношения между 

множествами (объеди-

нение, пересечение, 

вложенность). Понятия 

множество, подмноже-

ство; 

связь операций над 

множествами и логиче-

ских операций. 

Уметь определять истин-

ность высказываний со 

словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ». 

Уметь строить графы по 

словесному описанию 

отношений между пред-

метами или существами. 

Текущий   

43.  Пути в графах, 

удовлетворяющие 

заданные крите-

рии. Высказыва-

ния со словами 

«НЕ», «И», «ИЛИ» 

и выделение под-

графов 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Пути в графах, удовле-

творяющие заданным 

критериям. Истинность 

высказываний со сло-

вом «не»; 

– истинность высказы-

ваний со словами «и», 

«или». 

Уметь строить и описы-

вать пути в графах, вы-

делять часть рѐбер графа 

по высказыванию со 

словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ» 

Текущий   



№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

44.  Правила вывода  

«если-то» Цепочки 

правил вывода 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Правила вывода «если 

…, то …». Цепочки 

правил вывода. 

 

Уметь записывать выво-

ды в виде правил «если 

…, то …».  

Текущий   

45.  Простейшие «и-

или» графы 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Простейшие графы «и – 

или». 

Уметь составлять схемы 

рассуждений из правил 

«если …, то …» и делать 

с их помощью выводы 

Текущий   

46.  Контрольная рабо-

та №3 Множества» 

1 Урок проверки и знаний и 

умений 

Отношения между 

множествами; 

истинность высказыва-

ний со словом «не», 

«и», «или»; пути в гра-

фах, удовлетворяющие 

заданным критериям 

Уметь изображать на 

схеме множества с раз-

ным взаимным располо-

жением: определять ис-

тинность высказываний 

со словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ»; строить графы 

по словесному описанию 

отношений между пред-

метами или существами. 

Контроль-

ная работа 

  



№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

47.  Работа над ошиб-

ками. Повторение. 

Пересечение и 

объединение мно-

жеств  

1 Урок обобщения и система-

тизации знаний 

 

Отношения между 

множествами; 

истинность высказыва-

ний со словом «не», 

«и», «или»; пути в гра-

фах, удовлетворяющие 

заданным критериям 

Уметь изображать на 

схеме множества с раз-

ным взаимным располо-

жением: определять ис-

тинность высказываний 

со словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ»; строить графы 

по словесному описанию 

отношений между пред-

метами или существами. 

Фронталь-

ный опрос 

  

  Применение моделей (схем) для решения задач (6часов) 

48.  Составные части 

объектов. Объекты 

с необычным со-

ставом. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Составные части объек-

тов. Объекты с необыч-

ным составом. 

Уметь придумывать и 

описывать предметы с 

необычным составом и 

возможностями 

Текущий   

49.  Приемы фантази-

рования (прием 

«наоборот»,  «не-

обычные значения 

признаков», «не-

обычный состав 

объекта» 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Действия объектов. 

Объекты с необычными 

действиями. 

Уметь придумывать и 

описывать предметы с 

необычными действиями 

и с необычными призна-

ками.  

Текущий   

50.  Связь изменения 

объектов и их 

функционального 

назначения 

 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Связь изменения объек-

тов и их функциональ-

ного назначения 

Уметь находить действия 

с одинаковыми назва-

ниями у разных предме-

тов. 

Текущий   



№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 
Тип урока 

Характеристика дея-

тельности учащихся и 

учителя 

Планируемые результа-

ты 

Форма 

контроля  

Дата 

план факт 

51.  Объекты, выпол-

няющие обратные 

действия. Алго-

ритмы обратного 

действия. 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Объекты, выполняющие 

обратные действия. Ал-

горитмы обратного дей-

ствия. 

Уметь описывать с по-

мощью алгоритма дейст-

вие, обратное заданному 

действию. 

 

Текущий   

52.  Применение изу-

чаемых приѐмов 

фантазирования к 

алгоритмам, объ-

ектам 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

Применение изучаемых 

приѐмов фантазирова-

ния к построению алго-

ритмов и графов. 

Уметь соотносить дейст-

вия предметов и существ 

с изменением значений 

их признаков 

Текущий   

53.  Контрольная рабо-

та №4 «Состав и 

признаки объек-

тов» 

1 Урок проверки и знаний и 

умений 

Приѐмы фантазирова-

ния; 

связь изменения объек-

тов и их функциональ-

ного назначения 

Уметь придумывать и 

описывать предметы с 

необычным составом и 

возможностями; описы-

вать с помощью алго-

ритма действие, обрат-

ное заданному действию 

 

Контроль-

ная работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


