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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «МАТЕМАТИКА»

1. П О ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных и методических документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического Совета 
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, 
приказ № 699;

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 
к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 
31.03.2014 г.;

• Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ № 
262.

• Примерной программы по математике и авторской программы Т Е. Демидовой, С.А. Козловой, 
А.Г. Рубина, А.П. Тонких «Математика».

Назначение курса «Математика» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 
формирования функционально грамотной личности, владеющей системой математических знаний 
для решения практических жизненных задач, а также обеспечить языковое и речевое развитие 
ребёнка через первоначальное овладение математическим языком.

Курс «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также 
таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 
преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 
условий, аксиоматика. Особое значение имеет математика для выработки вычислительных навыков, 
формирования элементов системного мышления, а также общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством 
развития личности школьника.

Цели обучения в предлагаемом курсе математики сформулированы как линии развития 
личности ученика средствами предмета. Учащийся должен уметь:
- использовать математические представления для описания окружающего мира 
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;
- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях;
- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;
- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации;
- работать в соответствии с заданными алгоритмами;
- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними;
-вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 
преобразовывать её в удобные для изучения и применения формы.



В соответствии с этими целями ставятся задачи:
1) создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников 
на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
2) сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и универсальных 
учебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
3) обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 
для полноценной жизни в обществе;
4) сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания окружающего мира;
5) сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса;
6) сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся;
7) выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер.

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе отводится время на 10 
контрольных работ.

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование 
базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе начального 
общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике и 
авторской программой учебного курса.

2 Учебно-методический комплект для учащ ихся 
•Учебник «Математика», 4-й класс (авторы Т Е. Демидова, С.А. Козлова и др.);
•Дидактические материалы к учебнику «Математика», 4-й класс (авторы С.А. Козлова, В.Н. 
Герасъкин, Е.А. Самойлова);
•Контрольные и самостоятельные работы по курсу «Математика» и комплексному курсу 
«Математика и информатика», 4-й класс (авторы С.А. Козлова, А.Г. Рубин);
•Наглядные пособия к учебнику «Математика», 4-й класс (автор С.А. Козлова);
•«Дневник школьника», 4-й класс;
•«Я открываю знания». Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы E.JI. Мельникова,
И В. Кузнецова);
•«Учусь оценивать себя». Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы Д.Д. Данилов,
И.В. Кузнецова, Е.В. Сизова);
•«Всё узнаю, всё смогу». Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы А.В. Горячев,
Н И. Иглина);
•«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования».
Проверочные работы. 3—4-й классы (авторы Р.Н. Бунеев и др.);
•«Новые результаты и их проверка» (диск).

2. ТРЕБО В АНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О ГО  КУРСА
«М АТЕМ АТИКА»

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является 
формирование следующих умений.

1-й уровень (необходимый)



Учащиеся научатся использовать для решения различных задач и обоснования своих действий
знания:
• названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 
какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 
ряду);
• способа образования каждой следующей счётной единицы;
• последовательности разрядов в записи числа;
• названия и последовательности первых трёх классов;
• последовательности разрядов в каждом классе;
• соотношения между разрядами;
• о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
• о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
• о позиционности десятичной системы счисления;
• о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь) и соотношении между 
ними;
• о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).

Учащиеся научатся использовать для решения различных задач умения:
• выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 
вычислений;
• выполнять умножение и деление с 1 000;
• решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения 
между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 
время, расстояние; производительность труда, время
работы, работа);
•решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном 
направлении;
•решать задачи в 2— 3 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
•осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3-4 
действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 
знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 
своих действий;
• прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и 
когда оба компонента являются переменными;
•осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 
заданном значении переменных;
• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: а ± х = Ъ; 
х - а = b; а • х = b; а : х = b; х : а = b;
•сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять,
как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения
одного из компонентов;
•вычислять объём параллелепипеда (куба);
•вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;



•выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 
равносторонний треугольники;
•строить окружность по заданному радиусу;
•выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
•распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 
элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;
•находить среднее арифметическое двух чисел.

2-й уровень (повышенный)
Учащиеся научатся использовать для решения различных задач и обоснования своих действий 

знание:
•о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000.
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 
1 000 000 000.
Учащиеся научатся использовать для решения различных задач и обоснования своих действий 
умения:
•выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 
предметных задач;
•осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 
действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 
знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 
своих действий;
•находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 
другого;
•иметь представление о решении задач на части;
•понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 
отставанием;
•читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
•распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 
•распознавать объёмные тела - параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр - 
при изменении их положения в пространстве;
•находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
•использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
•решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 
необходимо применить несколько раз: а • х ± b = с; (х ± b): с = d; a ± х ± b = си др.;
•читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
•решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
•находить вероятности простейших случайных событий;
•находить среднее арифметическое нескольких чисел;
•решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
•устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов;
•различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования;
•читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 
графов;
•строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации;



•решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные 
задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на 
множестве из 3 -5 элементов;
•решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, 
содержащие не более трёх высказываний;
•выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 
экспериментов;
•правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при 
формулировании различных высказываний;
•составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания;
•составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь 
(при количестве монет не более девяти);
•устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является 
сформированность следующих умений.

Таблица предметных требований к  умениям учащ ихся по курсу «М атематика» (необходимый
уровень)

Линии развития учащихся средствами курса «Математика»
Производить 

вычисления для 
принятия решений в 

различных жизненных 
ситуациях

Совокупность умений 
по работе с 

математическими 
текстами

Строить цепочки 
логических 

рассуждений, 
используя математи

ческие сведения

Узнавать в объектах 
окружающего мира 

известные 
геометрические формы 

и работать с ними
•читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; 
•выполнять устно и 
письменно сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 1 000 000;
• находить значение 
выражений в 2-4 
действия;
•сравнивать 
именованные числа и 
выполнять 4 
арифметических 
действия с ними.

•читать и записывать 
именованные числа 
(длина, площадь, 
масса, объём);
•читать информацию, 
заданную с помощью 
столбчатых, линейных 
и круговых диаграмм, 
таблиц, графов; 
•переносить 
информацию из 
таблицы в линейные и 
столбчатые диаграммы; 
• находить значение 
выражений с пере
менной изученных 
видов;
•находить среднее 
арифметическое двух 
чисел;
•определять время по 
часам (до минуты); 
•сравнивать и 
упорядочивать 
объекты по разным 
признакам (длины, 
масса,объём).

•решать простые 
задачи и задачи в 2-4 
действия;
•решать уравнения 
изученных видов; 
•решать 
комбинаторные 
задачи изученных 
видов;
•решать логические 
задачи изученных 
видов;
•устанавливать 
зависимость между 
классами величин, 
описывающих 
движение и куплю- 
продажу,работу; 
•решать неравенства 
(способом подбора);
• устанавливать 
принадлежность или 
непринадлежность 
множеству данных 
объектов;
•различать истинные и 
ложные высказывания.

• вычислять периметр, 
площадь и объём фигур 
с помощью изученных 
формул;
• узнавать и называть 
Объёмные и плоские 
фигуры;
• различать виды 
треугольников;
•строить окружность 
по заданному радиусу;
• строить на бумаге в 
клетку прямоугольник 
и квадрат по заданным 
сторонам.



2. Три уровня освоения учебного курса (по признакам успешности)
Необходимый уровень (базовый) — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 
программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 
программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 
Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

П овыш енный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось:
- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 
«Ученик может научиться» примерной программы);
- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 
рамки опорной системы знаний по предмету).

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).

М аксимальны й уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверх- 
задачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 
новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 
сверх школьных требований. Качественная оценка -«превосходно».

Тематическое планирование

№ п/п Название разделов и тем Количество
часов

1. Повторение изученного в 3-м классе 8
2. Дроби 16
3. Нумерация многозначных чисел 13
4. Величины 13
5. Сложение и вычитание чисел 8
6. Умножение и деление чисел 69
7. Повторение 9
ИТОГО: 136

3. СОДЕРЖ АНИЕ КУРСА «М АТЕМ АТИКА»
4. (136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ )

Числа и операции над ними 
Числа от 1 дo l 000 000 
Дробные числа.
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.
Какую часть одно число составляет от другого.
Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.
Числа от 1 дo l 000 000
Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в 

классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Числа от 1 до 1 000 000 000
Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек.



Точные и приближённые значения величин. Округление чисел, использование округления в 
практической деятельности.

Сложение и вычитание чисел
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений.
Умножение и деление чисел
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000.
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменное умножение и деление на однозначное число.
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.
Величины и их измерение
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые 

единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника.
Работа, производительность труда, время работы.
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие 
эти зависимости.

Текстовые задачи
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 
альтернативным условием.

Элементы геометрии
Изменение положения объёмных фигур в пространстве. Объёмные фигуры, составленные из 

кубов и параллелепипедов.
Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и 

упорядоченными парами чисел.
Элементы алгебры
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. 

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации.
Понятие о вероятности случайного события.
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.
Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического.
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме.
Занимательны е и нестандартные задачи
Принцип Дирихле.
Математические игры.
Итоговое повторение

5. Ф О РМ Ы  И СРЕДСТВА КО НТРО ЛЯ

1. Для проведения тематического и итогового контроля используются специальные тетради на 
печатной основе «Тесты и контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу «Математика и 
информатика», 4 класс», варианты 1, 2 (авторы С. А. Козлова, А. Г. Рубин).

В тетрадь включены тесты (турниры) и контрольные работы по математике, которые 
направлены на формирование индивидуальной траектории развития учащихся.

Каждая контрольная работа и каждый математический тест состоят из заданий трёх уровней.
К необходимому базовому уровню относятся задания, позволяющие выяснить, насколько 

учащиеся овладели знаниями и умениями на уровне стандарта. К повышенному уровню относятся



задания, позволяющие отследить, насколько учащиеся овладели знаниями и умениями на уровне 
авторской программы. Наконец, к максимальному уровню относятся задания креативного характера, 
позволяющие определить, насколько наш ученик может самостоятельно применять имеющиеся у 
него знания и умения в нестандартной ситуации, в необычных обстоятельствах, не описанных 
подробно в учебниках и не отработанных на занятиях.

Каждый математический тест, текущая контрольная работа, а также каждая из четвертных 
контрольных работ рассчитаны на один урок (40-45 мин.). При этом количество заданий каждого 
теста индивидуальное, а правила оценивания содержатся непосредственно в текстах самих тестов - 
как количество очков за каждое задание, так и правила подведения итогов каждого теста в 
зависимости от количества набранных очков. Текущая контрольная работа и каждая из четвертных 
контрольных работ содержат по шесть заданий.

Каждая контрольная работа, представленная в 4 вариантах, делится на две части: 
обязательную и дополнительную.

Обязательная часть состоит из заданий, полное и безошибочное выполнение которых 
показывает, что предметные умения сформированы на повышенном уровне, а частично — на 
необходимом уровне.

Полное выполнение дополнительной части показывает сформированность предметных 
умений на максимальном уровне, а частичное выполнение - на повышенном уровне.

Каждое из предложенных заданий контролирует одно базовое умение или навык.
Годовая контрольная работа состоит из 10 заданий и рассчитана на два урока. Первые семь из 

включённых в неё заданий соответствуют необходимому базовому уровню (уровню стандарта), 8-е и 
9-е задания — повышенному уровню, а 10-е — максимальному уровню.

Итоговая контрольная работа представлена в двух формах:
• по курсу «Математика»;
• по курсу «Математика и информатика».
В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.98 № 1561/14-15 объём времени, отводимого для контроля и оценивания, пред-ставлен 
следующим образом: 5 тестов по 1 часу, 1 текущая и 4 четвертных контрольных работы по 1 часу и 
годовая контрольная работа - 2 часа.

Математические диктанты выполняются в течение всего учебного года.

2. Перечень умений, характеризующих достижение планируемых предметных ре-зультатов и 
проверяемых в рамках итогового контроля индивидуальных достижений учащихся за 4-й класс по 
математике

Проверяемые умения

1. РАЗДЕЛ «Числа и величины»

1.1 Четвероклассник научится

1.1.1 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 
пределах 1 000 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду);

1.1.2 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;

1.1.3 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией;

1.1.4 пользоваться единицами измерения величин (длина, масса, время, площадь), 
соотношением между ними;

1.1.5 знать соотношении между изученными единицами измерения и совершать переход от 
одних единиц к другим;



1.1.6 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 
движения (пройденный путь, время, скорость), купли-продажи (количество товара, 
его цена и стоимость).

1.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

1.2.1 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000;

1.2.2 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;

1.2.3 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников.

2. РАЗДЕЛ «Арифметические действия»

2.1 Четвероклассник научится

2.1.1 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 
выполнять проверку правильности вычислений;

2.1.2 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 1 000;

2.1.3 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия со скобками и 
без них;

2.1.4 уметь находить значения выражений с одной переменной при заданном значении 
переменных;

2.1.5 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы 
на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;

2.1.6 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов.

Проверяемые умения

2.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

2.2.1 вычислять значения числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками 
и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий;

2.2.2 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 
составляет от другого;

2.2.3 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 
действия необходимо применить несколько раз: а • х ± Ь = с; (х ± Ь) : с = d; а ± х 
± b = с и др.

3. РАЗДЕЛ «Работа с текстовыми задачами»

3.1 Четвероклассник научится

3.1.1 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 
работа);

3.1.2 решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели).



3.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

3.2.1 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 
вдогонку и с отставанием;

3.2.2 решать задачи на части;

3.2.3 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам.

4. РАЗДЕЛ «Пространственные отношения. Г еометрические фигуры»

4.1 Четвероклассник научится

4.1.1 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 
параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, 
конус, цилиндр;

4.1.2 называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), 
использовать свойства данных фигур при выполнении построений с заданными 
измерениями;

4.1.3 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 
равнобедренный и равносторонний треугольники;

4.1.4 строить окружность по заданному радиусу;

4.1.5 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

4.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

4.2.1 распознавать, различать развёртки геометрических фигур;

4.2.2 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 
плоскости;

4.2.3 распознавать объёмные тела - параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр - 
при изменении их положения в пространстве. ,

код Проверяемые умения

5. РАЗДЕЛ «Г еометрические величины »

5.1 Четвероклассник научится

5.1.1 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 
м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение 
между единицами измерения каждой из величин;



5.1.2 использовать при решении учебных задач формулы площади, периметра и объёма 
прямоугольника (квадрата);

5.1.3 строить на клетчатой бумаге отрезки заданной длины, прямоугольники и квадраты по 
заданным сторонам;

5.1.4 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
изученных единицах измерения;

5.1.5 определять время по часам с точностью до минуты.

5.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

5.2.1 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов.

6. РАЗДЕЛ «Работа с информацией»

6.1 Четвероклассник научится

6.1.1 читать, заполнять несложные готовые таблицы;

6.1.2 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;

6.1.3 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах;

6.1.4 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и..», 
«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»).

6.2 Четвероклассник приобретёт первоначальные умения, которые на данном этапе не подлежат
проверке

6.2.1 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;

6.2.2 строить столбчатую или линейную диаграмму;

6.2.3 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;

6.2.4 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблица, 
текст, рисунок, схема, диаграмма);

6.2.5 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

6.2.6 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

6. П ЕРЕЧ ЕН Ь У ЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ О БУ ЧЕН И Я ПО КУРСУ
«М АТЕМ АТИКА»

Для реализации цели и задач обучения курсу «Математика» по данной программе используется 
УМК издательства «Баласс»:
•Учебник «Математика» для 4-го класса (авторы Т Е. Демидова, С.А. Козлова,
А.П. Тонких);
•Дидактический материал к учебнику «Математика» для 4-го класса (авторы С.А. Козлова, В.Н. 
Герасъкин, Л.А. Самойлова);



•«Тесты и контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу «Математика и информатика» для 
4-го класса (авторы С.А. Козлова, А.Г. Рубин);
•Методические рекомендации для учителя по курсу «Математика» и по курсу «Математика с 
элементами информатики» для 4-го класса (авторы С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.Г. Горячев); 
•«Дневник школьника», 4-й класс;
•«Я открываю знания». Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы Е Л. Мельникова,
И В. Кузнецова);
•«Учусь оценивать себя». Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы Д.Д. Данилов,
И В. Кузнецова, Е В. Сизова);
•«Всё узнаю, всё смогу». Пособие из серии «Как мы учимся» (авторы А.В. Горячев,
Н И. Иглина);
•«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования».
Проверочные работы. 3—4-й классы (авторы Р.Н. Бунеев и др.);
•«Новые результаты и их проверка» (диск).

Н аглядны е пособия:
-натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители; 
-изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).

Технические средства обучения и ЭОР
Оборудование для мультимедийных демонстраций:

-компьютеры;
-медиапроектор;
-DVD-проектор;
-видеомагнитофон;
-телевизор.

1)Электронный образовательный комплекс на DVD-диске «Игры и задачи» (1-4-е кл.) -
(№1).

2)Интернет - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, (http: school- 
collection.edu/ru)- (№2).

3)Универсальное мультимедийное пособие по математике для 4 класса, изд-ва «Экзамен», 
Москва -2007г.- (№3).



ПОУРОЧНОЕ П Л АНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО КУРСУ «МАТЕМАТИКА»

(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ )

Условные обозначения типов урока: ОНЗ - урок открытия новых знаний; РУ — урок развития умений; ПР - урок - практическая 
работа; ОУ - обобщающий урок; УК - урок контроля.

ЭОР: 1)Электронный образовательный комплекс на DVD-диске «Игры и задачи» (1-4-е кл.) - (№1). 2)Интернет - единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов, (http: school-collection.edu/ru) - (№2). 3)Универсальное мультимедийное пособие по математике для 4 
класса, изд-ва «Экзамен», Москва -2007г.- (№3).

№ n/n

Ра
зд

ел

Тема урока

Ти
п

ур
ок

а

Деятельность учащихся Дата

Виды деятельности учащихся

Пл
анНеобходимый уровень Повышенный уровень

Раздел 1 - Повторить вопросы 
нумерации; - 
вспомнить изученные 
алгоритмы действий 
над натуральными 
числами; - 
рассмотреть 
текстовые задачи 
изученных ранее 
видов; - 
вспомнить решение 
уравнений изученных 
ранее видов; - 
вспомнить названия 
известных 
геометрических 
фигур и свойства 
прямоугольника (ква
драта).

- Вспомнить 
изученные ранее 
алгоритмы решения 
простейших 
комбинаторных 
задач; - продолжать 
учиться читать и 
записывать 
информацию, за
данную в виде 
различных мате
матических моделей;
—  продолжать 
учиться находить 
истинные и ложные 
высказывания с 
помощью 
вспомогательных

1

еКнеротв0
и  ,).ч.

8(
(0000
1 оч с

t  «тот
а
алсис
Ч

Т ест  1. П овторение 
м атериала 3-го класса. 
Турнир 1.
Сам ый последний день 
каникул

УК

2 Ч исла от 1 до 1000. 
Запись и  чтение чисел. 
Разрядные слагаемые

РУ



3-8 А р и ф м е т и ч е с к и е РУ, моделей (диаграмм
действия над числами УО Эйлера-Венна).



Дата ЭОР

Ра
зд

ел

Тема урока Виды деятельности учащихся Развитие универсальных 

учебных действий

По
 

пл
ан

у

№ п/п

м ь С с
Н \

Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

9 Нахождение части числа ОНЗ - расширить
представления о дробных 
числах (перейти от по
нятия доли к понятию 
дроби); - познакомиться с 
алгоритмами определения 
части от числа, числа по 
его части, с алгоритмом 
определения, какую часть 
одно число составляет от 
другого;

- учиться сравнивать 
дроби с разными 
числителями и разными 
знаменателями с 
помощью схем, отрезков 
и других вспо
могательных моделей;- 
учиться складывать и 
вычитать правильные 
дроби;

- учиться решать

Регулятивные У УД:

— самостоятельно формулировать 
цели урока после 
предварительного обсуждения; — 
совместно с учителем об
наруживать и формулировать 
учебную проблему урока;

- составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
классом и учителем;

10 Нахождение части числа РУ - учиться сравнивать 
дроби с одинаковыми 
числителями и 
одинаковыми 
знаменателями.

текстовые задачи и 
уравнения на основе из
ученных алгоритмов 
действий с дробями;

— продолжать учиться

— работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
с помощью других учащихся и 
учителя; — в диалоге с

11

Др
об

и 
(1

6ч
.)

Нахождение числа по его 
части

ОНЗ - вспомнить изученные 
ранее алгоритмы 
определения

периметра и площади

- прямоугольника 
(квадрата), объёма пря
моугольного 
параллелепипеда;

- вспомнить названия

читать и записывать

информацию, заданную

в виде различных 
математических моделей

учителем и оценки и определять 
степень успешности выполнения 
своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:

- ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения

12 Нахождение части числа. 
Нахождение числа по его 
части

РУ,
УО

№3

13-14 Сравнение дробей ОНЗ известных
геометрических фигур и 
свойства прямоугольника 
(квадрата).

№3
15 Входная контрольная 

работа
УК

16 Решение задач РУ
17 Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями
ОНЗ №3

18 Вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями

ОНЗ №3

19 Решение задач РУ
20 Деление меньшего числа на 

большее
ОНЗ

21 Какую часть одно число 
составляет от другого

ОНЗ №3

22 Решение задач РУ



23-24

Проект 1

Путешествие 1 Модель 
машины времени.

Не только математика... 
(компетентностная задача 
1)

25

26

27

28

29

30

31-32

33

34

ч

RиS
р

5
и

Раздел 2

Тест 2. Турнир 2. 

Самый взрослый

РУ,

УО

Многозначные числа. 
Разряды и классы

ОНЗ

Чтение и запись 
многозначных чисел

ОНЗ

Сравнение чисел ОНЗ

Разрядные слагаемые ОНЗ

Умножение числа 1000. 
Умножение и деление на 
1 000, 10 000, 100 000

ОНЗ

Чтение и запись 
многозначных чисел

РУ

Контрольная работа

за 1-ю четверть

Дроби, многозначные 
числа

УК

Анализ работы. Чтение и 
запись многозначных

Учить:

—названию и 
последовательности 
чисел в пределах

1 000 000;

- продолжать учиться 
производить устные 
вычисления с мно
гозначными 
числами в случаях, 
сводимых

к вычислениям

в пределах 100, 
и письменные 
вычисления в 
остальных случаях, 
выполнять
проверку правильности 
вычислений.

ОНЗ

Иметь представление:

- как читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах
1 000 000;

- учиться решать 
текстовые за
дачи и уравнения на 
основе изученных 
алгоритмов действий с 
дробями;
- продолжать учиться 
читать и записывать 
информацию, за 
данную в виде различных 
математических 
моделей.

Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.);

- перерабатывать полученную 
информацию: анализировать, 
сравнивать и группировать 
факты,
формировать на основе 
этих действий умозаключения 
и выражать их в речи; 
перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
анализа и обобщения знаний; 
преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: 
составлять простой 
план решения учебной задачи; 
преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: 
представлять текстовую 
информацию в виде 

таблицы, схемы, краткой записи 
и наоборот;
- переходить от условно
схематических моделей к 
тексту;
преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: 
составлять простой план 
учебно-научного текста. 
Коммуникативные УУД:

- доносить свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи
с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций;

- доносить свою позицию 
до других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя





№
n/n

5и
S3Рч

Тема урока

Ти
п

ур
ок

а

Деятельность учащихся Дата

Виды деятельности учащихся

Развитие универсальных учебных 
действий

П
ла

н

Необходимый Повышенный уровень

38

В
ел

ич
ин

ы
 

(1
3ч

.)

Проект 2.

Путешествие 2.

Страничка из 
энциклопедии. Не 
только математика... 
(компетентностная 
задача 2)

РУ Продолжать учиться 
читать и называть 
многозначные числа;
- познакомиться с 
новыми единицами 
измерения массы: 
грамм, тонна; - 
продолжать учиться 
переводить заданную 
величину из одних 
единиц измерения в 
другие;

-  познакомиться с 
алгоритмом определения 
площади прямоу
гольного треугольника;
- вычислять объём 
параллелепипеда(куба).

Познакомиться с 
приближёнными 
вычислениями площадей и 
палеткой; - 
познакомиться с 
понятием приближённого 
значения величины; - 
учиться находить 
приближённые значения 
величин; — вычислять 
площадь и пери

метр составленных из 
прямоугольников фигур; - 
находить объём 
составленных фигур.

- слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения; - читать 
тексты учебников и при этом отделять 
новое от известного; выделять глав
ное; составлять план; - 
договариваться с людьми,

выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи);

— уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться.

39 Тест 3. Турнир 3.

О тваж ны й
путеш ественник

УК

40 Единицы длины УО

41 Единицы массы. 
Г рамм, тонна

УО

42 Единицы измерения 
величин

УО

43-44 Единицы площади УО

45 Площадь прямоуголь
ного треугольника онз

46 Приближённое вычис
ление площадей. Па
летка

онз

47 Единицы объёма УО
48 Решение задач УО
49 Точные и приближён

ные значения величин онз

50 Решение задач УО



№
n/n

Тема урока Деятельность учащихся Дата
Виды деятельности учащихся

Необходимый уровень Повышенный 
уровень_____

Развитие универсальных 
учебных действий

51

52-54

55

56

57-58

59

60

61

62

63

64

65

66
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чесит
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Сложение и вычитание 
многозначных чисел. 
Прикидка суммы и 
разности____________
Сложение и вычитание 
многозначных чисел
Промежуточная 
контрольная работа
Производительность. 
Взаимосвязь работы, 
времени и
производительности
Решение задач

Умножение чисел. 
Группировка множителей
Арифметические действия 
над числами
Умножение многозначных 
чисел на однозначные

Контрольная работа 
за 2-ю четверть_____
Арифметические действия 
над числами

Умножение чисел

Тест 4

онз

УО

УК

онз

РУ

УО

УО

УО
УК,
РУ

УО

УО

РУ

Проект 3 Путешествие 3 
Не только математика...
{компетентностная задача
3). Десятичная система мер

УО

УО

Продолжать учиться 
производить устные 
вычисления с многозначными 
числами (сложение, 
вычитание, умножение и 
деление);
-ввести понятие 
«производительность» на 
основе понятия «скорость 
работы».

Сопоставлять математические 
модели задач на процессы дви
жения, работы, купи - 
продажи
и взаимосвязь заданных 
в них троек величин;
- продолжать учиться 

устанавливать соотношение 
между единицами измерения 
величин; — 
обобщить известные детям 
алгоритмы письменного умно
жения многозначных чисел;
- сравнивать, упорядочивать 
объекты по разным признакам: 
длине, массе, объёму.

Познакомиться с 
понятием 
округления числа;
- учиться получать 
приближённые 
значения величин;
- выполнять 
прикидку 
результатов 
действий 
арифметических 
при решении 
практических и 
предметных задач.

- слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения;
- читать тексты учебников и 
при этом отделять новое от 
известного; выделять 
главное; составлять план;
- договариваться с людьми, 
выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи);
- уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться.
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Тема урока

Деление круглых чисел

Деятельность учащихся Дата

Виды деятельности учащихся

Необходимый уровень Повышенный уровень

Развитие универсальных

учебных действий

УО

А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

РУ

Деление числа на про
изведение

ОНЗ

Деление круглых мно
гозначных чисел на 
круглые числа

ОНЗ

А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

ОНЗ

Деление с остатком на 
10,100, 1000

ОНЗ

Деление круглых чисел 
с остатком

ОНЗ

Уравнения
А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

РУ

Уравнения
А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

РУ

Деление многозначных 
чисел на однозначные

А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

РУ

Осознанно следовать алгоритмам устных 
и письменных вы

числении при умножении и делении 
многозначных чисел; - осознанно 
следовать алгоритмам проверки 
вычислений; - находить значения 
выражений

в 2—4 действия; — устанавливать 
зависимость между величинами, 
характеризующими процессы: движения 
(пройденный путь, время, скорость), 
купли-продажи (количество товара, его 
цена и стои мость);

- учиться решать задачи на

одновременное движение двух объектов 
(навстречу и в проти- воположных 
направлениях).

ОНЗ

ОНЗ

ОНЗ

Читать и строить вспомогатель
ные модели к составным зада

чам; —использовать заданные 
уравнения при решении 
текстовых задач; - решать 
уравнения, в которых

зависимость между компонен
тами и результатом действия 
необходимо применить не
сколько раз:

а х±Ь = с;

(х ±Ь) : с =  d; a±x±b~cv\
др.

Деление многозначных 
чисел на однозначные

ОНЗ Прочитать записанное с помощью букв 
простейшее выражение (сумму, 
разность, произведение, частное), когда 
один из компонентов действия остаётся 
постоянным и когда оба компонента 
являются переменными;

Находить часть от числа, число 
по его части, узнавать, какую 
часть одно число составляет от 
другого; - иметь 
представление о решении 
задач на части;

-слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения; - 
читать тексты учебников 
и при этом отделять 
новое от известного; 
выделять главное; 
составлять план;
- договариваться с 
людьми,

выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи);

— уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться

П
о

пл
ан

у



83 Арифметические действия 
над числами

РУ

84 Деление многозначных 
чисел на однозначные

УО

85 Письменное деление 
многозначных чисел на 
круглые

ОНЗ

86 Арифметические действия 
над числами

РУ

87 Контрольная работа 
(текущая)

Деление и умножение 
многозначных чисел

УК

88 Анализ работы. 
Арифметические действия 
над числами

РУ

89 Деление многозначных 
чисел на круглые

ОНЗ

90 Деление многозначных 
чисел на круглые

ОНЗ

91-92 Решение задач ОНЗ,
РУ

93 Умножение на двузначное 
число

ОНЗ

- осознанно пользоваться алго
ритмом нахождения значения

выражении с одной переменной 
при заданном значении пе
ременных; - использовать знание 
зависимости между компонентами 
и результатами действий сложе
ния, вычитания, умножения, 
деления при решении уравнении 
вида:

а ± х = Ь; х — а — Ь; а • х ==Ь; 

а : х — Ь; к: а = Ь;

— уметь сравнивать значения 
выражений, содержащих одно 
действие; понимать и объяс
нять, как изменяется результат 
сложения, вычитания, умножения 
и деления в зависимости от 
изменения одного из компо
нентов.

- понимать и объяснять решение 
задач, связанных с движением 
двух

объектов: вдогонку и с 
отставанием.



94-95

96

97-99

100-101

Умножение многозначных 
чисел на двузначное число

онз

Решение задач ОНЗ

Умножение многозначных 
чисел на трёхзначное число

ОНЗ,
РУ

Решение задач ОНЗ

Контрольная работа за 3-ю 
четверть

Умножение и деление 
многозначных чисел

УК





Деятельность учащихся Дата

№
п /п

Ра
зд

ел

Тема урока
СhH ЬС с

Виды деятельности учащихся

Развитие
универсальных П

о
пл

ан
у

Необходимый уровень Повышенный уровень

103 Анализ работы. Решение 
задач

РУ Уметь:

-  использовать при решении 
различных задач и,

обосновании своих действий, 
знание о том, сколько единиц 
каждого класса содержится в записи 
числа; - использовать 
при решении различных задач и 
обосновании своих действии 
знание о позиционности 
десятичной системы счисления;
- выполнять устные и письменные 
вычисления в пределах 1 000 000;

- использовать при решении 
различных задач знание о 
функциональной связи между 
величинами (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, 
расстояние; производительность

Уметь:

-находить среднее 
арифметическое нескольких 
чисел;

-осознанно создавать алго
ритмы вычисления 
значений числовых 
выражений, содержащих до 
6 действий (со скобками и 
без них), на основе знания 
правила о порядке выпол
нения действий и знания 
свойств арифметических 
действий и следовать этим 
алгоритмам, включая анализ 
и проверку своих действий;

- находить часть от числа, 
число по его части, 
узнавать, какую часть одно 
число составляет от другого;
- иметь представление о ре
шении задач на части;

- понимать и объяснять 
решение задач, связанных с 
движе

нием двух объектов: 
вдогонку и с отставанием.

104 Решение задач ОНЗ
105 Решение задач. «Не только 

математика...»
РУ

106 Турнир 5. 

Тест 5.

УК

107 Письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначное число

ОНЗ

108-110 А р и ф м е т и ч е с к и е  
Действия над числами

ОНЗ 
, РУ

111 Среднее арифметическое ОНЗ

112 Итоговая контрольная 
работа

УК

113 Письменное деление 
многозначных чисел на 
трёхзначные числа

ОНЗ труда, время работы, работа);

- решать задачи в 2-3 действия на 
все арифметические действия 
арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели).114 /Деление многозначных 

чисел на трёхзначное число
ОНЗ

115-116 А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

РУ

117 Круговая диаграмма ОНЗ

118 А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

РУ



119 Контрольная работа за 4- 
н) четверть

А р и ф м е т и ч е с к и е  
действия над числами

УК

120 Числовой

луч. Координаты точки на 
числовом луче

ОНЗ

121 Адрес в таблице- пара 
чисел

онз

122 Координаты точек на 
плоскости

онз
123-124 А р и ф м е т и ч е с к и е  

действия над числами
РУ

125-126 Итоговая контрольная 
работа

УК

127 «Не только математика...» РУ





128-136 У = я
се Повторение
£ - учебного материала
о—

УО


