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Личностные результаты
У вьtпускн uка
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о внуцренняJI позиц?Iя школьника на уровне положительного отношеЕия к школе;
. широкая мотивациопнtш осIIова уlебной деятельности, ребнопознавательньй

о
о
о

интерес к новому у.rебному материаJIу и способаtrл решения новой задачи;
ориентациrI на понимание причин успеха в учебной деятельности, способность к
оценке своей уrебной деятельности;
знаЕие ocHoBHbD( моральньж норм и ориентация Еа их выпоJIнение; умение
самостоятеJьно опредеJUIть и выскЕLзывать сЕlпdые простые, обццrе дIя всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудшчестве;
ycTtlнoBкa на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и
поступках.

Метапредметные результаты

Реzуляmuвньrе

УУД

Вьtпускнuк научumся:

.

опредеJUIть цель деятельЕости на уроке с помощью yшTeJUI и саN{остоятельно;

о

совместно с учителем формулировать уrебную проблему;
о пл8IIировать уlебную деятельность на уроке;
о высказывать свою версию, пытаться предIшать способ её проверки (на основе
продуктивньD( заданий в уrебнике);
работать по предложенному плану, использовать необходимые средства (уrебник,
простейшие приборы и инструý[енты);
о опредеJUIть успешность выполнения своего заданиrI в диалоге с учителем.
Вьtпускпак получаm возмосlсносtпь научumься:
о в сотрудIIичестве с уtIителем ст€lвить новые уrебные задачи; преобразовывать
практическую задачу в познавательЕую;
о проявJuIть познавательную инициативу в уrебном сотрудничестве;
о осуществлять контроJъ по результату и по способу действия, сап4остоятельно
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы.

о

ПознаваmеJlьньrе

УУД

Вьtпускнuк научumся:
ориентироваться в системе знаний: понимать какЕц дополнительнаrI информация
нужна дшI решения уrебной задачи;
. делать предварительньй обор источников информачии дJIя решения уrебной

о

.
.
.
о

.
.

задачи;
нЕlходить

в уrебнике, так и в предложенIIьD(
словарях
и
энцикJIопедиях;
rIителем
извлекать информацию, представленную в paBHbD( форма< (текст, табrпrцао схема,
иллюстрация и др.);
перерабатывzlть полуIенную информацию: наблrюдать и делать с€lш,lостоятельные
выводы;
использовать знЕжово-символические средства, модели и схемы дJUI решения задач;
проявJuIть позЕавательную инициативу в уrебном сотрудничестве,,
ориентироваться на разнообрд}ие способов решения задач;
необходимую информацию как

о осуществJIять tlнttпиз объектов с вьцелением существенньD( и несущественньD(
признчжов; осуществлять синтез как состalвление целого из частей; провод4ть
срzlвнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать
причинно_следственные связи

;

о сц)оить рассуждения в форме связи

простьD( суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях; обобщать; устанавливать аншIогии.
Вьtпускнuк получаm возмосtснослпь научuллrься :
. осуществлять расширенный поиск информации с использовЕtнием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
. зtшисывать, фиксировать информаIIию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
о создавать и преобрtlзовывать модепи и схемы дJIя решения задач;
о осознtlнно и произвольпо строить сообщения в устной и письменной форме;
. осуществJuIть выбор наиболее эффективньuс способов решения задач в зЕlвисимости
от коЕкретньпс условий.

К oltl,+ly н u каm
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е
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BbtпycKttuч научumся:
. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложенияили
небольшого текста);
. сJryшать и понимать pellь других;
о вьIразительно читать и переска}ьвать текст;
о договариваться с однокJIассникап{и совместно с учителем о прrlвилrlх поведеншI и
общения и следовать им;
. }циться работать в паре, |ругrпе; выполнять рЕlзличные роли (лидера, исполнителя).
Вьtпускнuк получ um возллохtсносmь научumься:
. )литывать рt}зные мнения и иЕтересы и обосновьвать собственЕую позицию;
. понимать относительность мнений и по.щодов к решению проблемы;
. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициJIми партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятеJIьности;
продуктивно содействовать рЕврешению конфликтов на основе r{ета интересов и
позиций всех )цастников;
. осуществJuIть взаимный контроль и окiLзывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

о

о адекватно использовать речевые средства дJuI эффективного решения
разнообразньп< коммуникативньD( задач, IшЕIнирования п регуJIяции своей
деятельЕости.

Пр еdмеmнь, е р вульmаmь.
Вьtпускнuк научumся:

.

.

о
о
о

называть и записывать любое натуральное Iмсло до 1 000 000 вктrю.пательно;
сравнивать изученные натурiшьны9 !Iисла, используя их десятиIшую зtшись или
название, и зtшисывать результаты сравнениrI с помощъю соотвЕгствующих знаков
(>, <, =)i
сравнивать доли одного целого и зЕшисывать результаты cpaBHeHI{I с помощью
соответствующих знаков (>, <, =)i
устанавливать (выбирать) правило, по которому состzlвлеIIа даннаrI
последовательность;
выполнять сложение и выtIитание многозначных чисел на основе законов и свойств
этих действий и с использованием таблицы сложения однозначньD( tIисел;
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вьшолIшть умножение и деление многозначньtх чисел Еа однозначные и
двузначные на основе зaжонов и свойств этих действий и с использованием

таблицы умножения однозначньD( чисел;
выtIисJuIть значения выражений в несколько действий со скобка:rли и без скобок;
вьшолнять изrIенные действия с величинаN.{и;
решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между
компонентаN{и и результатом действий;
опредеJUIть вид многоугольника;
опредеJUIть вид треугольника;
изображать прямые, Jцли, отрезки, углы, ломанные (с помощью линейкл) и
обозначать их;
изображать окружности (с помощью циркуJuI) и обозначать их;
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной дJIины при помощи
измеритеJIьной линейки;
Еа(одить дJIину незамкнутой ломанной и периметр многоугольника;
выЕшсJuIть площадь прямоугольника и квадрата, используя формулы;
выЕIисJrIть площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;
распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма,
пuрамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в
окр}Dкающих предметах;
решатъ задатIи на вьгIисление геометрических величин (длины, площади, объема);
измерятъ вместимость в литрirх;
изученные величиЕыв разньD( единицах: лиJр (л), кубический сантиметр
9rrр{*ч
(см'), кубический дечиметр (дм'), кубический метр (м');
распознавать и cocTaBJuITb разнообразные текстовые задачи;
понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи
задачи;
проводить анализ задачи с целью нa)(ождения ее решениrI;
записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
рtвличать рационалrьньй и нерационалlьный способы решения задачи;
выполIUIть доступные по программе вычисления с многозначными числаN4и устно,
письменно и с помощью калькуJUIтора;
решать простейшие задачи на вьгIисление стоимости;
решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов
(в одном направлении и в противоположньD( направлениях);
решать задачи на рабоry одного объекта и совместную работу двух объектов;
решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или
вьшолнении работ;
проводить простейшие измерения и построения на местIIости (отрезков и
измерение расстояний, построение прямьD( углов, окружностей);
выIIисJuIть площади rIacTKoB прямоугольной формы на плане и на местности с
проведением необходимьш измерений;
измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих
емкость жидкостей или сыпrIих тел;
понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов,
событий;
читать простейшие круговые диаграL,Iмы.

Вьtпускнuк получuлп возJчrохtсносmь научumься :
. понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натураJIьного
числа;
. сравнивать дробные числа с одинtlковыми зн€lI\4енатеJuIми и записывать результаты
срitвнениJI с помощью соответствующих знЕжов (), (, =);
о сравнивать натл)альЕые и дробные числа и записывать резуJьтаты сравнения с
помощью соответствующих знаков (), (, :);
о решать уравнения на основе использования свойств истиЕньD( тIисловьIх равенств;
о опредеJuIть величину угла и строить угол задаrrной велиtIиЕы при помощи
трz}нспортира;

измерять вместимость в различньD( единицiD(: rштц (л), кубический сантлпrлетр
(.r'), кубический дециметр (дr'), кубический метр (м3);
о поЕимать связь вместимости и объема;
о поЕимать связь меiкду питром и килограI\,Iмом;
. поЕимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
. проводить простейшие измереЕия и посц)оениrI на местности (отрезков и
измереЕие расстояний, построение прямьж углов, окружностей);
о ВЫтШС.l'UIТЬ IIлощаДЬ пряМоУголЬЕого треУгольЕика и произВоJБного треУголЬника,
Еспользуя соответствующие формулы;
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о
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о
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Еzlходить рационaльньй способ решения задачи (где это возможно);
решатъ задачи с помощью уравнений;
использовать круговую диzгрtlмму с р&lделением круга на 2, з, 4, 6, 8 равньгх
лолей; осуществJuIть выбор соответствующей круговой диацраI\,rмы; строить
простейшие круговые дишраN,rмы;
понимать смысл термина (алгоритм);
осуществJUIтъпостро(шуюзапись€lлгоритма;
записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД,IЕТА
4 класс
(13б часа)

Числа и величины (12 часов)
Нумерацuя u dробньл ечuс

ел.

Новая рff}рядЕш единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нуý[ерацией.пrсел кJIасса
vиJIJмонов и кJIасса миJIлиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доJIи и лроби с помощъю упорядоченной rrары
ЕатуральньD( IIисел: числитеJIя и знапdенатеJIя. Сравнение дробей с одинaковыми
зЕа\{енатеJUIми.

Постоянные и переменные величины.
Составление tмсловьD( последовательностей по заданному прЕtвилу. Установление
(вьrбор) правила, по которому составлена даннЕц IIисловм последовательность.
Вешчuньl u 1м uзмеренuе.
Лrгр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение
}te)rLTy JIитром и кубическим дециметром. Связь между литром и килогрЕlпilмом.

Арифметические действия (50 ч)
Деilсmвuя Had чuслап,tu u ве]lulчuнсlмu.

Алгоритм письмеЕного умножения многозначньгх чисел <столбиком>>.
Прш,rетньй смысл деления с остатком. Способы деления с остатком. Взаимосвязь
Jеlшiого, деJIитеJUI, непопного частного и остатка. ,Щеление нацело как частньй сrrуrай
Je]eEmI с остатком.

Аторитм письменного деленшI с остатком

<<столбиком>>.

Случм

\IЕогозЕатIIIого числа на однозначное и на многозначное.
Сложеше и выtlитЕlние однородньD( велиtмн.
Уtшrожение величиЕы на натурarльное tIисло как нzжождение кратной величины.
.Щелеше веJIиIмны на натурiшьное число как нахождение доли от величины.
уlшожение веJIичшrны на дробь rсtlк наJ(ождение части от величины.
Детеше веJIиЕIины на дробь как нar(ождение величины по данной ее части.
.I[етеше веJIитпtны на однородную величиЕу кiж измерение.
Пршси.шса резуJIьтата деленшI с остатком.
Испо-ъзовапие свойств арифметических действий для удобства вычислений.

делениrI

Э-леuенmы ал2ебры.
Бlтшешое вьIрФкение как вцрalкение с переменной (переменньш{и). Нахождение
змчеЕЕя бутвешого вырчDкениrI при заданньж значениях переменЕой (переменньп<).
Уравнеше как равенство с переменной. Способы решениlI уравнений: подбором, на

осЕове свойств числовьD( равенств.

Текстовые задачи (2б ч)
Арифrrrгические текстовые (сюжетные) з4дачи Еа процесс движения (скорость, время,
шройлеrпrьй шугь), работы (производительЕость труда, время, объем всей работы),

изготовJIения товара фасход на предмет, количество предпdетов, общая стоимость товара),

расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разЕыми
способами.
Знакомство с комбинаторными и погическими задачап4и.
Задаwr Еа наJ(ождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части.

Геометрические фигуры (12 ч)

Разбивка и состЕlвление фигур. Разбивка многоугольЕика на несколько треугольников.
Разбивка прямоугольника на два одинаковьD( треугольника.
Звакомство с некоторыми многограЕЕикalN,Iи (прячrоугольньй параJIлелепипед, призма,
шрамида) и телами враIцениrI (шар, цилиндр, конус).

Геометрические величины (14 ч)

Г[пощадь прямоугольников треугольника кд( половина Iшощади соответствующего
прýlоугольника.
Наrrождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольньIх

треугоJIьника.

Понятие об объеме. Объем тел

и

вместимость сосудов. Измерение объема тел

произвоJБными меркап,{и.

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр,
ryбический метр. Соотношения между единицЕlп{и объема, их связь с отЕошеЕиrIми между
СООТВgГСТВУЮЩИМИ еДИНИЦаIчIИ ДIИНЫ.

Зада.ш на вьгIислениrI рtr}личIIьD( геометрических величин: длины, площ4ди, объема.
Работа с даннымп Q2 ч)
Таблrица кчж средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.
Круговая диагрalп,Iма как средство представления структуры совокупЕости. Чтение
Kp}ToBbD( дlаграмм с ршделеЕием круга на 2, З, 4, 6, 8, 9, 12 paBHbD( долей. Выбор
соответствующей диЕграN{мы. Построение простейших круговьD( диilгрtll\,tм.
.\тгоритм. Построчнм зЕшись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.

,1,1смд,l,ичlсскOв плАнироI}АlIиlс ll() мдтЕмдтикш,

КЛАСС

4

ль
п/п

l.
1

Основные виды учсбIIой деятельности
обучающихся

Тема урока
Товmооенае (3 часа)

Решение задач с

Сначаrrа займёмся повторением

Вьшолнение

з

5

Когда известеЕ результат разностного срzlвнения
Когда известен результат крчtтIIого сравнеIIиJI

6

У.пrмся решать задачи

3. Iошсс мшutuонов. Буквеннь.е выра;нсенuя
8

Алгоритм р{ножения столбиком
Поупражняемся в вычислениях столбиком

9

Тысяча тысяъ иJIи миJIJIион

10

Разрял единиц миJIлионов и кJIасс миJIлионов

11

Когда ц)ех кJIассов дIя записи числа
недостаточно
Входная контрольная работа
Поупражняемся в срilвнении чисел

|2
13

|4

д4аграп,rм.

арифметических

вы.шслений.

Вьшошrение действий с веJIиЕIинzlI\dи. ВьтпоlпIеlпле
геомец)ических построений. Вьшоrпrение задаЕий на

2. 3аdача на Dазносmное u краmное сравненuе

7

помощью

Прогнозировzlнио результата решения задачи.

2

4

(13б часов)

дата проведения
По плану По факгч
02.09
03.
04.

основе рисунков и схем, сделzrнных с:lпdостоятеJIьно

б

часа)

f[ланирование решения задачи, вьшолнение заданий
измереЕие, вычисление, посц)оеЕие. Сравнение
рilзных cIlOcOUOB решеншrr и вычисJrенl!]rr O,[Bgra залачи.

на

Прогнозировtlние результата решения задатIи.
Пошаговьшi коЕц)оJIь прilвиJIьности п полЕоты

05.
09.
10.

решения текстовой задачи
(1 4

часов)

Вьшолпrение арифмеплческих действгй по :uIюритму.
Сравнение многозначньD( тIисел на основе таблицы
и раLзрялOIJ. \-рlшнЕние ltсличин. II{JшаIOвьш

столбиком). Поиск, обнаружение и устр.шеrrие оттцбок
в ходе выш.tслений по zшгоритму. Установление
зzlвисимости между велиtмнами. Вьпrолнение заданий
Еа основе рисунков и схем, сделirнньD( сап{остоятельно

11.
12.
1б.

L7.
18.
19.

23.
24.

l5
l(l

Mrlnt, 1,1ll ll(,lll1.1llllll
l

lt:cl )ltt,t

ll

Mll 1 cMll

1,1l

l1,1Mcllr1,1

t,ся'/

25,

llcc l(t)C lt1,1|)ll)l(cl }lc я ltJlяс,],ся

l7

,lиcJttllt1,1M'/

ltt

Заltисимtlс,|,l, мсж/lу llcJl

26.

1

30.
и ч иI

0l l0

lilми

l9
20

02.
Поупражняемся в нахождении значений
зависимой величины

4. \аdачu на <<l<уплю-проOаilсlп, (6 часов)
2|
22
2з
24
25
26

Стоимость едиIIицы товара, или цена
Когда цеЕа постояIцIа
У.плмся решать з4дачи

Самостоятельная работа tlo теме:
<Нахождение Iшощади прямоугольника.
вьгчрrсления столбиком>

5. Дапенuе с ослпаrпком (20 часов)
27
Щеление с остатком и деление нацело
неполное частное и остаток
28
Остаток и делитель.
29
30
31

з2
зз
з4
з5

Когда остаток равен 0
Коrrтрольная работа за 1 четверть
Поупражrrяемся в вьгIислениях
Когда делимое меньше делитеJIя
.Щепение с остатком и вьгмтilние
Кш<ой остаток может пол)лIиться при делеЕии

36

на2?

з7

Поупражняемся в вычислениях

03.

Установление зависимости мех(ду ценой

и

стоимостью товара. Планирование решения задачи,

пропIозированио

aл--,,^,.,,-

результата
л-лллкл_

р"-

решения

задачи.

ответа запачи_ Поrтrаговыи кон'r-поль ппавигьности и
полноты решения текстовой з4датIи

Вьшолцение арифметических действий по алгоритму.
Пошаговьй контроль прzlвиJIьIIости и полноты
выfIолненшя алгоритма ариQметического деиствия
(деление нацело). Поиск, обнаружение и устрilнение
ходе выполнениr{ арифметических
ошибок
вьFIислений. Выполнение з4даний на основе рисунков
и схем, сделанньfх сап{остоятельно. Установление
зависимости между длиной пуги и скоростью.
IrJtatlиI)Uljil[tиg lJgшýниrt за,(ачи, rlрOr,нOзирOвани9

в

результата решения задаIм. Сравнение pil:lнbD(
способов решения и вычисления ответа задачи.
Пошаговьй
контроль
правильIIости
решениrI текстовой задачи

и

полноты

07.10
08.
09.

l0.
14.

l5.

l6.
I7.

2l.
22.
23.10
24.

lt{
.}

()

40
4|
42
4з
44
45
46

6.
47
48
49
50

5l

52
5з
54
55
56

'|ttttltt,l, /l(,ll(,llllя (, ()(,l ll l к()м (,lrlJl(lltKtlM.

('lttlctl(l

ll()l)lt,t|)rUU1()l,(, lltlx())l(/lcllия l)c,tyJIl;1,1],l,il

/lcJtcl l }tя

Iоуlrрахсllяомся l] делении столбиком.
Вычисления с помощью кitлькуJIятора
Час, минута и секунда
I

Кто иrпr что движется быстрее?
.Щлина пуги в единицу времеЕи, иJIи скорость

У.шмся решать задачи
У.пrмся решать задачи
объёrw (10 часов)
Какой сосуд вмещает больше?
Литр.Сколъко литров?
вместимость и объем
Кубический сантиметр и измерение объема
Кфический дециметр и кубический сантиметр
Кубический дециметр и лиц)
Литр и килограN{м
Разные задачи: арифметические и
комбинаторЕые
Поупражняемся в измерении объема
СамостоятельнчuI работа по теме: <Решение
задач- Вели.плны и их измерение>

7. 3аdачu о Dабоmе (8 часов)
57
58
59
60

Кто выполнил большую рабоry
ПроизводитеJьIIость - это скорость вьшолненпя
Dаботы
У.имся решать задачИ
Коrrтрольная работа за 1 полугодие

Различение величин (объем и вместимость).
Установление зависимости между р:вными едиЕицtlми

моделей геомец)ических фигур. f[ланирование
решения задач на нz}хождение объема,
прогнозирование результата решения задачи.
\,раЕнЕflр19 разflьrJ( UltU(,UUUlJ рtrшgни)r ?1 lrычI4UJl€ни)t

ответа з4дачи. Пошаговьй
lluJlttuf ttl Р€ШЕflrDl

контроль прtlвиJIьности и

[(iК9[UlrUИ

ЗаllаЧИ.

ГlilКUlultrttИti

ll

использование опьmа решения рzвнообрzвньD(
математических и геометрических з4дач

Установление зависимости между объемом
вьшолненной работы и производительЕостью.

fIланирование решения задач на производительность,
прогнозирование результата решения задачи.
\-рallrнtrfl?l€ рilзных UIIO(;OUOI, Ir9ш9ния tl ljычlлUJtgпи.)t

)lllll(, lt(,l)rtl1llll.t

(l l

( )l
;х, ttr 1l. l llt,,llltl шl(
Ml l(ll (lyl (1,11.1lliKll

62

I'lt,tбllct

бз
64

Записываем числовые последовательности

l

t

tc

м l l()l,()y

1,()J l lDl l

и

ка l la,lpcyl,()Jl

1,I l

и

ки

t

Работа с дzш{Еыми

8. Деленuе сmолбuком (10 часов)
65
66
67
68
69
70

.Щеление на однозначное число столбиком

71

Сокращенная форма зiшиси делеIIиJI столбиком
Сократценная форма зuшиси делениJI столбиком
Поупражняемся в делении столбиком

72
7з
74

(|llt(,Iil ,lll/(llIl1l. l lrrtttltttllt1,1ll пrtlt]|)lllll. ll|)llll1lll1,1l()(,l1l ]|
,l
l l()Jlll(),|,1.1 l)clt lсll1lл
t,Kt, l r lllr lll
llUUlI lll. l ltt Kr ll lllcl ltlt, 1l
()ll1.1,1l]
иclI()Jll;t()llill1]lc
l)(,llI(,l1llя
1ltt,tlllxlбlrit,lll1,1x
ма,l,сма,l,и(lссI(их 1i l,c()Mcl,|)lll]ccKltx ,tiulllt|. l}1,1lIt1.1lllcltltc
геометриtlссl(их lt1,1 l ]lcJlcl l li li. ( )I l pc7lc.llcl l ис l l равиJIа, l l()
которому coc,I,al}JlcIla ilиcJlOl}ajl IlосJlсдователыlос,гь.
Составление посJlолователыtосl,и по заданному
правилу. Сбор, обобщение и предстzlвление дzlнньD(,
полrIенньD( в ходе чтения таблиц и сtlмостоятельно
проведенньгх измерениiт п выwлслений

Число цифр в зчшиси неполного частного
,Щеление на двузначное число столбиком

Алгоритм деления столбиком

Вьшолнение арифметических действий по алгоритму
(алгоритм делеIIиJ{ столбиком). Сравнение двух фор,
(полной и
зilписи алгоритма деления столбиком
и устрчlнение
сокращенной).
Поиск, обнаружение
ошибок в ходе выполнения арифметических
вычислений. Выполнение заданий на основе рисунков
и схем, сделанньD( сilмостоятельно. Пошаговый
KoHTpoJIь прчlвипьности и IIолноты выполIIения
ttлгоритма арифметических вычислений

13.01
14.01
15.01

l6.01
20.01

2I.0|
22.0I
2з.0|
27.0t
28.01

9. .Цейсmвuя наd веJluчuнч-l}ru (9 часов)
75

Сложение и вьItмтilние веJIи.Iин

76

умножение

77
78
79
80

величины

на число и tIисла на

Еа

величину
.Щеление величины на число
Нахождение

доли

от велиt{ины

и величины

доле
Нахождение

части

нахождение

велиtIины

от веJIиtмны
по её части

Вьшолнение арифметических действий с величинilп{и
(сложение и вьгIитilние велитIин, )rмножение и деленио
.пrсло). Пошаговьй контроль
величины
правильЕости и поJIноты вьшолнения арифметических
действий с величинtlпdи

по ее

29.0|
30.01

03.02
04.02

05.02
06.02

tll
t]2

8з
10.
84
85
86
87
88
89
90
91

/

[cltt,l l ltc llcJl lttllt ll

1,1

tlll ltcJ]иlltllly

l ().()2

Iясмся ll .rlсйс,1,1lиях l liul l}cJl иllи l IaM и
ПоупрахсlIяемся в дсйствиях над величиIIаý{и
l ltly

ll

l I.()2

paTcl

'вu:ilсенuе несколлrкuх объекmов (8 часов
Когда время движения одинаковое
Когда длина пройденного пуtи одинаковtu{
!вижение водном и том же направлении
Щвижение в противоположньD( IIаправлениJD(
Учимся решать задачи на движение

Поупражняемся в вычислениях и повторении
пройденное по теме <<Решение задач>.

Установление зависимости между длиной пуги

и

временем движения. Решение задач на движение.
rilзJlичgниg лIJух IJилUI, лви}t(сния. лIjилtgниg в Uлtl,Uм
нzшравлении, движение в
противоположньD(
наппаRленияхл

Спавнение

па?ных

способов

пепIения

и

вьгIисленI4я ответа задачи. Пошаговьй контроль
правильности и поJIноты решения текстовой задачи.

Накопление

и

использование

опыта

решениr{
flыll0.Jш(
рilзнOOUрilзных зiry{ач на лвижсни9.
заданий Еа основе схем, сделzшньD( сilпlостоятеJьно

11. Заdачu о Dабоmе несколькuх объекmов rc часов)
Установление зависимости между временем и
Когда время работы одинarковое
92
объемом выполЕенной работы. Планировzшие решения
Когда объем выполненной работы одинаковый
9з
на rIрOизrrOлиIсJlьнOс,Iь lrри ýOIrмЕý,lнOи pau(),l,c,
залач
Производительность при совместной работе
94
пропIозирование результата решения задачи.
Время совместной работы
95
спавнение na?тlbfx способов пеIттения и вьтчисления
Учимся решать задачи и повторяем пройденное
96
Пошаговьй конц)опь прilвильности и полноты
решения текстовой з4дачи
97
12. \аdачu на покvпку несколькuж mоваDов (6 часов)
Когда количество одинzlковое
Устаrrовление зilвисимости между стоимостью и
98
количеством товара. Решение задач на нахождение
Когда стоимость одинаковzIя
99
100

Щена набора товаров

10l

У.длмся решать задачи

l02
103

Контрольная работа
за 3 четвепть
Поупражrrяемся в вычислениJIх и повторим
поойденное

12.02

l3.02
17.o2

t8.02
19.02
20.02
24.о2
25.02

26.02
27.02
02.0з
03.03
04.03
05.03
09.03

l0.03
1

1.03

правильЕости и IIоJIIIоты решения задачи. Накоrшение

|2.0з
l6.03

математических и геометрических задач

17.0з

и

использоRание опыта Dешения пазнообпазньтх

l .|.
l

()4

l05

l06
|07
108

tl ( S ччсч.)
}t,t,lltcllcllllя с ll()M()ll(1,1() Klllll,](yJlя'1l)t)il
Как ll мi1,1,сма,l,икс llримсllяl(уI, c()l():] (и) и с()l()з
((или)
Когда выполнение одного условия обеспе.пrвает
выполнение другого. Не только одно, но и
дDугое
Учимся решать логические з4дачи

l tr.,lt,tt,l,rtru,,иrl|tlrl
l

Поупражняемся l] вычислениях и IIовторим
пройденное

15. Уравненuе (5 часов)
l15 Уравнение. Kopelrb )равнения
l1б Учимся решать задачи с помощью уравнений
IL7 Поупражняемся в вычисленI4ях и повторим
пройденное
118 Разные задачи
119

16. ] Товmооенuе. (17 часов)
I20 Натурапьные tмсла и число
|2|

Jl()1,11,1ccI(1lx,|iulall.

l)a,lpcIllcllиc х<и,l,сйских

cи,l,yallltli,,1,1rcбylttll1lrx умсllия применять логические
связки: lIc,l,()Jll,K(),l,(), llo и другое; если..., то... и
другие. IIоиск, <lбllаруяссtlие и устранение ошибок
логического харак,tсра в ходе решениJI задач

Исследоваrrие житейскIтх ситуаций, требуrощих
геомец)ические
воличины
уI\[ениrI нчlходить
vtl

rJ

gчtrtl,

требующих измерения и сопоставления площадей.
Накопление и испоJьзование опьша решениJI уrебно-

Алгоритмы вьIчисления столбиком (повторение)

20.03

01.04

07.04
08.04
09.04
13.04
|4.04

прzlктиtlеских задач

15.04

Планирование решениrI задач с помощью уравнений,
прогнозировчlние результата решениrI задачи.

Накогшение и

использование опыта решения
разнообразньп< математических и геомец)ических
задач. Поиск, обнаружение и устранение ошибок
логического характера в ходе решения задач.
Пошаговьй контроль правильности и полноты
решениJI текстовой задачи

0 (повторение)

l8.03

02.04
0б.04

Поупражняемся в выIIислениr{х и повторим
пройденное по теме <<Решение задач))

14. -еомеmDuческuе фuzvobl u meJla (6 часов)
109 Кв4драт и куб
110 Круг и шар
111 f[лощадь и объем
l12 Измерение площади с помощью палетки
113 Поупражняемся в нzlхождении площади и
объема

l|4

l'clllcllllc

УпорядочиваЕие натурirльньD( чисел Еа основе
математических зzlкоЕомерностей. Выполнение

16.04

.Щействия с

l]cJt и tl и t laM

и

(l ltllrl,tlpc

ll

ltc

)

Как мы на)лились решать зtulаIlи (lttllrlrl;rcllttc)

ВПР (Всероссийская llpOt}cpotllI1lя pllбrrl,rr)
Итоговая

комllлсксllttя

рабо,l,а

Геометрические фигуры и их свойства
Поупражllяемся в вычислениях и повторим

Годовая коIlтрольная работа
Работа над ошибками
Буквенные вырiDкения и л)авнения (повторение)
Учимся находить последовательности
Работа с данными
Поупражtrяемся в вычислениrIх и повторим
пройденное

lllll(.(,Kllx,lK.llt, lltltll lltl 11,1ll!|llllMy, lltlllllttrlll1,1ll
K(ll1,1,|)()Jll. ll|)lllt]tJl1.1l(,(,l al ll
ll(lJlll(ll 1.1 lt|.|l|(lJlllcllllll
tlJt],()])]l,t,Mll tt;rlltIlMl:,l ]lll(,(:K(l1ll ;1cllc l ltltr (yMllrl)i(cllllc ll
/tcJlctlиc c,lrl:lбtlKllM). lltlllcK. ll(lltlt;tyx<cllltc ll yc,l,pllllcllиc
tllllибtlк l| x(U(c lt1,1ll()Jlllcllltя ttриtllмс-l,и,l0ских
l}l,tttисJlсlIий. ВыполtIс|Iис зrUlаl tиil llш ()cll()l}c рисуllков
и схем, сделанньж cilмocToя,t,cJt1,1l(). Il;lшlироваllис
решения задачи, прогнозировzlние резуJlь,гаrга рсшеl lия
з4дачи. Сравнение разньж способов решения и
выtIисления ответа задачи. Поиск, обнаружение и
устранение ошибок логического характера в ходе
решения задач. Пошаговьтй KoHTporb пр:rвиJIьности и
ttзlltr]lMt,

полноты решения текстовой з4даtм.

Вьшо.тпrение

геомец)ических построений. Накоrшение и
использование опыта решения разно-образньпс

математических и геометрических задач. Составление
последовательности по заданному правILIry. Сбор,
обобщение и представление данньDь пол)ленньD( в
ходе чтения таблиц и саN{остоятельЕо проведенньD(
и выIIислении

