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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный. В классе обучаются учащиеся с ОВЗ (Таев Денис, Цветкова Рената). 

Сводная таблица психолого – педагогических рекомендаций группы учащихся  ОВЗ 4 А  класса. 

 

Ф.и. Произвольная 

регуляция, 

внимание 

Представления Мышление Организация 

учебного процесса 

Речь, чтение Алгоритмы действий при 

выполнении задач 

 

 

 Таев Денис 

 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений, 

знаний и 

представлений 

об окружающем 

мире 

Развитие 

вербально-

логического 

мышления 

Развитие навыков 

планирования, 

самоконтроля,  

коррекции и оценки 

деятельности 

Коррекция и развитие навыка 

смыслового чтения, развитие умения 

замечать и применять на письме 

изученные орфограммы и 

пунктограммы. 

 

Цветкова 

Рената 

 Развитие 

пространствен-

ных и 

пространствен-

но-временных 

представлений 

Развитие  

уровня общей 

осведомлённос-

ти 

Развитие 

умения 

устанавливать  

логические 

связи, 

обобщающих 

операций 

Развитие 

целенаправленной 

деятельности, умение 

планировать, 

осуществлять 

самоконтроль по 

результатам 

действий. 

Развитие умения замечать и применять 

на письме изученные орфограммы и 

пунктограммы; развитие навыков 

смыслового чтения, связной речи,  

расширение словарного запаса. 

Развитие общих приемов 

решения задач, вычислительных 

навыков 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

1. Раздел «Числа и величины» 

Обучающиеся научатся: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1000000 (с какого числа начинается натуральный ряд 

чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 

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

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

- знать соотношение между изученными единицами измерения и совершать переход от одних единиц к другим; 

-устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли-продажи 

(количество товара, его цена, стоимость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000000; 

- находить объем фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников. 

                                               2. Раздел «Арифметические действия» 

 Обучающиеся научатся: 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 1000; 

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

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

- 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; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правил о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий; 

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

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз:    а*х+- в=с;    

(х+- в):с=у;   а+- х+- в=с  

                                           



                                                           3. Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Обучающиеся научатся: 

- 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 в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели0. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснить решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

- решать задачи на части; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам. 

                     4. Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая и 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, 

ребра, грани), пирамиду, шар, конус , цилиндр; 

- называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник , прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг), использовать свойства данных фигур при выполнении построений с заданными измерениям; 

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

- строить окружность по заданному радиусу; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать развертки геометрических фигур; 

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

- распознавать объемные тела – параллелепипед (куб), пирамиду, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве. 

                                 5. Раздел «Геометрические величины» 

Обучающиеся научатся: 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объема (литр, см 3, дм 3, м 3), массы (кг, центнер), 

площади (см 2, дм 2, м 2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 

величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади, периметра и объема прямоугольника (квадрата); 

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

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

- определять время по часам с точностью до минуты. 



Учащийся получит возможность научиться: 

- находить объем фигур, составленных из кубов и параллелепипедов. 

                                          6. Раздел «Работа с информацией» 

Обучающиеся научатся: 

- читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

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

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…то…», «верно/ неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- строить столбчатую или линейную диаграмму; 

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

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

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

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

                                          6. Раздел «Информатика» 

Обучающиеся научатся: 

• определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т. д.; 

• описывать местонахождения предмета перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

• заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы записывается значение одного из нескольких 

признаков у одного из нескольких предметов; 

• выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 

• изображать множества с разным взаимным расположением; 

• записывать выводы в виде правил “если...,то...”; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил “если...,то...”. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

• определять истинность простого высказывания, записанного повествовательным предложением русского языка. 

• выбирать из текстов и рисунков информацию, нужную для достижения поставленной цели; 

• планировать бытовую и учебную деятельность; 

• безопасной работе на компьютере. 



                              

2.Содержание учебного курса или предмета 

Числа и операции над ними. 

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 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. 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 приближенные 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: мм
2
, км

2
, 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 объемных 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. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. Математические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

1.Числа от 1 до 

1000.Повторение 

изученного в 3 классе. 

11ч   -Повторить вопросы нумерации 

-вспомнить изученные алгоритмы действий над натуральными 

числами 

-рассмотреть текстовые задачи изученных ранее видов 

- вспомнить названия известных геометрических фигур и 

свойства прямоугольника (квадрата) 

 -Вспомнить изученные ранее алгоритмы решения простейших 

комбинаторных задач 

-продолжать учиться читать и записывать информацию в виде 

различных математических моделей 

-продолжать учиться находить истинные и ложные 

высказывания с помощью вспомогательных моделей 

(диаграмма Эйлера-Венна) 

2.  Дроби. 14ч   -Расширить представления о дробных числах (перейти от 

понятия доли к понятию дроби) 

-познакомиться с алгоритмами определения части от числа, с 

алгоритмом определения, какую часть одно число составляет т 

другого 

-учится сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями 

-вспомнить изученные ранее алгоритмы определения 

периметра и площади прямоугольника (квадрата), объема 

прямоугольного параллелепипеда 

-вспомнить названия известных геометрических фигур и 

свойства прямоугольника (квадрата)  

-Учиться сравнивать дроби с разными числителями и разными 

знаменателями с помощью схем, отрезков и других 

вспомогательных моделей 

-учиться складывать и вычитать правильные дроби 

-учиться решать текстовые задачи и уравнения на основе 

изученных алгоритмов действий с дробями 

-продолжать учиться читать  и записывать информацию, 

заданную в виде различных математических моделей 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.Нумерация 

многозначных чисел. 

12ч 1  -учиться названию и последовательности чисел в пределах  

1 000 000 

-продолжать учится производить устные вычисления с 

многозначными числами в случаях, сводимых к вычислениям 

в пределах 1000, и письменные вычисления  в остальных 

случаях выполнять проверку вычислений 

-знать как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

 1 000 000 000 

-учиться решать текстовые задачи и уравнения на основе 

изученных алгоритмов действий с дробями 

-продолжать учиться читать и записывать информацию, 

заданную в виде различных математических моделей  

4. Величины. 12ч   -Продолжать учиться читать и называть многозначные числа 

-познакомится с новыми единицами измерения массы: грамм, 

тонна 

-продолжать учиться переводить заданную величину из одних 

единиц измерения в другие 

-познакомиться с алгоритмом определения площади 

прямоугольного треугольника 

-вычислять объем параллелепипеда (куба)  

-Познакомиться с приближенными вычислениями площадей и 

палеткой 

-познакомиться с понятием приближенного значения 

величины 

 



-учиться находить приближенные значения величин 

-вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур 

-находить объем составленных фигур 

5. Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел . 

9ч 1  -Продолжать учиться производить устные вычисления с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, 

деление) 

-ввести понятие «производительность» на основе понятия 

«скорость работы»  

-Познакомить с понятием округления числа 

-учиться получать приближенные значения величин 

-выполнять прикидку результатов арифметических действий 

при решении практических и предметных задач 

6. Умножение и 

деление 

многозначных чисел. 

66ч 2  -Сопоставлять математические модели задач на процессы 

движения, работы, купли-продажи и взаимосвязь заданных в 

них троек величин 

-продолжать учиться устанавливать соотношение между 

единицами измерения величин 

-обобщить известные детям алгоритмы письменного 

умножения многозначных чисел 

 Составлять самостоятельно математические модели задач на 

процессы движения, работы, купли-продажи и взаимосвязь 

заданных в них троек величин 

- описывать  общие свойства и отличительные признаки 

группы объектов.  

Осознанно следовать алгоритмам устных и письменных 

вычислений 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, 

стоимость) 

-учится решать задачи на одновременное движении двух 

объектов (навстречу и в противоположных направлениях)  

-Читать и строить  

вспомогательные модели к составным задачам 



-использовать заданные уравнения при решении текстовых 

задач 

-решать уравнения, в которых зависимость между 

компонентами и результатом действия необходимо применить 

несколько раз: 

а*х+ - в=с 

(х+- в):с=у 

а+- х+- в=с   и др. 

Прочитать записанное с помощью букв простейшее 

выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда 

один из компонентов действия остается 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=в 

Х- а=в 

А*х=в 

А:х=в 

Х:а=в 

-уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно 

действие; понимать и объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения, деления в зависимости от 

изменения одного из компонентов 

-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. 

-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 действий 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 

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) -находить среднее 

арифметическое нескольких чисел 

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 свои 

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  

7.Информатика. 12ч   -выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с 

параметрами, обратные заданному; 

 -составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

-выбирать из текстов и рисунков информацию, нужную для 

достижения поставленной цели; 

планировать бытовую и учебную деятельность; 

-определять составные части предметов, а также, в свою 

очередь, состав этих составных частей и т. д.; 

-описывать местонахождения предмета перечисляя объекты, в 

состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

-заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; 

в каждой клетке таблицы записывается значение одного из 



нескольких признаков у одного из нескольких предметов; - 

-изображать множества с разным взаимным расположением; -

ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

решения поставленных задач; 

-записывать выводы в виде правил “если...,то...”; по заданной 

ситуации  

-составлять короткие цепочки правил “если...,то...”. 

-определять истинность простого высказывания, записанного 

повествовательным предложением русского языка. 

-выбирать из текстов и рисунков информацию, нужную для 

достижения поставленной цели; 

-планировать бытовую и учебную деятельность; 

безопасной работе на компьютере. 

Итого 136ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении реализуемой учебной программы по содержанию  

№ Тема Кол-во часов 

 

№ К.Р. Проведено 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Числа от 1 до 

1000.Повторение 

изученного в 3 

классе. 

11ч       

2   Дроби. 14ч       
3 Нумерация 

многозначных 

чисел. 

12ч К. р. №1      

4  Величины. 12ч       
5 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел . 

9ч К. р. №2      

6  Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел. 

66ч К. р. 

№3,4 

     

7 Информатика. 12ч       
 Итого 136ч       

 

 

 

 

 



4.Поурочное планирование 

№ Тема урока Практическая часть Дата  

 Раздел I. Числа от 1 до 1000. 

Повторение изученного в 3 классе . 
 

1. Турнир 1. Повторение материала 3-го класса. 

«Самый последний день каникул».  
 

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

3 Алгоритмы письменных приемов сложения и вычитания с трехзначными числами. Порядок действий в выражениях.   

4 Устные и письменные приемы умножения трехзначных чисел на однозначное. Решение неравенств.    

5 Устные и письменные  приемы деления трехзначных чисел на однозначное. Решение уравнений.   

6 Решение задач с пропорциональными величинами. Построение окружности при помощи циркуля.  

7 Информатика. Алгоритм с ветвлением. Алгоритм с циклом.  

8 Информатика. Алгоритм с параметрами. Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма.  

9 Входная диагностическая работа.  

 Раздел II.  Дроби.  

10. Дроби. Числитель и знаменатель дроби. Нахождение части числа  

11. Нахождение части от числа.  

12. Нахождение числа по его части.  

13. Нахождение части от числа. Нахождение числа по его части.  

14. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

15. Сравнение дробей с одинаковыми числителями.  

16. Сравнение дробей с разными числителями и разными знаменателями. Выражение с переменной.  

17. Решение задач изученных видов арифметическим и алгебраическим способами. Решение задач на нахождение 

объема параллелепипеда. 
 

18. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями  

19. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

20. Решение задач на основе изученных алгоритмов действий с дробями. Закрепление изученного материала.  

21. Деление меньшего числа на большее.   

22. Какую часть одно число составляет от другого. 

Связь действия деления с понятием дроби. 
 

23. Тестовая проверочная работа №1 по теме «Дроби».  

 Раздел III.  Нумерация многозначных чисел.  



24. Турнир 2. «Самый взрослый взрослый».   

25. Многозначные числа. Разряды и классы. Новые единицы счета.  

26. Чтение и запись многозначных чисел. Устные приемы сложения и вычитания, когда второе слагаемое или 

вычитаемое – разрядное слагаемое. 
 

27. Сравнение чисел. Название и последовательность чисел в пределах 1 000 000. 

 
 

28. Разрядные слагаемые. Устные приемы прибавления и вычитания 1, 10, 100, 1000.  

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

30. Контрольная работа № 1 за 1 четверть по  теме «Дроби. Многозначные числа»  

31. Работа над ошибками.  

Решение задач изученных видов. Чтение и запись многозначных чисел. Разрядный состав многозначных чисел. 
 

32. Миллион. Класс миллионов. Миллиард. Последовательность первых трех классов.  

33. Тестовая проверочная работа №2 по теме «Нумерация многозначных чисел»  

34.  Работа над ошибками. Чтение и запись многозначных чисел.              

35 Путешествие 2-е. Страничка из энциклопедии. 

«Не только математика…». Решение компетентностной задачи. 
 

 Раздел IV. Величины .  

36. Турнир 3. «Отважный путешественник».   

37. Единицы длины. Алгоритм перехода от большей единицы измерения величин к меньшей и от меньшей к большей.  

38. Единицы массы. Грамм, тонна.  

39. Единицы измерения величин. Действия над составными именованными числами.   

40. Единицы площади. Взаимосвязь между известными и новыми единицами площади.  

41. Единицы площади: ар, гектар. Алгоритм, заданный блок-схемой.  

42. Площадь прямоугольного треугольника. (Алгоритм определения площади прямоугольного треугольника.)  

43. Приближённое вычисление площадей. Палетка. 

(Понятие приближенного значения величины.) 
 

44. Единицы объёма.  

(Перевод значений величин из одних единиц измерения в другие.) 
 

45. Решение задач. 

Сопоставление скорости движения, скорости работы, скорости наполнения бассейна водой.   
 

46. Точные и приближенные значения величин. 

(Понятие округления числа. Округление до заданного разряда.) 
 

47. Проверочная работа №3 по теме «Величины». Решение задач .  



 Раздел V. Сложение и вычитание многозначных чисел .  

48. Сложение и вычитание многозначных чисел. Прикидка суммы и разности. Решение задач способом прикидки 

результата. 
 

49. Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.   

50. Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел с несколькими переходами через разряд.  

51. Приемы письменного сложения трех и более многозначных чисел.  

51. Приемы устного сложения и вычитания многозначных чисел. Прием округления вычитаемого или одного 

слагаемого. 
 

53. Производительность. Взаимосвязь работы, времени и производительности. Алгоритм поиска скорости работы.  

54. Решение задач на «работу», «движение» с опорой на  формулы..  

55. Контрольная работа № 2 за II четверть. Арифметические действия над числами.  

56. Анализ и исправление ошибок, допущенных в к.р. 

 Работа с геометрическим материалом. Плоские и объемные фигуры. 
 

 Раздел VI. Умножение и деление многозначных чисел .  

57. Умножение чисел. Группировка множителей. Алгоритм устного умножения многозначных чисел вида 3000×2, 

300×400. 
 

58. Устные вычисления с многозначными числами вида 560×3.  

59. Письменный прием умножения многозначных чисел на однозначные.  

60. Прием письменного умножения, когда один или оба множителя оканчиваются на 0.   

61. Решения задач на «работу», «движение». 

Проверочная работа  № 4 по теме «Умножение многозначных чисел» 
 

62. Умножение чисел. Путешествие 3-е. Инсценировка: игра-конкурс «Ярмарка», «Российская ярмарка VIII века» . 

Решение задач. Десятичная система мер. 
 

63. Турнир 4. «Школьные мастерские»   

64. Информатика. Описание общих свойств и отличительных признаков группы объектов.  

65. Информатика. Схема состава объекта. Адрес составной части.  

66. Информатика. Массив объектов. Признаки и действия объектов.  

67. Деление круглых многозначных чисел на круглые числа  

68. Арифметические действия над числами. 

Деление числа на произведение. 
 

69. Деление круглых многозначных чисел на круглые числа. 

Решение задач с помощью составления уравнений. 
 

70. Арифметические действия над числами (повторение). Самостоятельная работа.  



71. Деление с остатком на 10,100, 1000.  

72. Деление круглых чисел с остатком.  

73. Уравнения вида х×3+500=2000.  

74. Арифметические действия над числами. Устные вычисления с многозначными числами.       

 Проверочная работа №5 по теме «Деление многозначных чисел (устные приемы)» 
 

75.  Работа над ошибками. Решение уравнений.  

76. Деление многозначных чисел на однозначное 

.Алгоритм письменного деления многозначных чисел на однозначные. 
 

77. Деление многозначных чисел на однозначное число.   

78. Письменное деление многозначных чисел на однозначные. Решение уравнений.  

79. Сокращенная запись деления в столбик, когда в записи частного есть 0.  

80. Арифметические действия  над числами. Урок повторения и закрепления.  

81. Деление многозначных чисел на однозначное с остатком. Урок обобщения знаний.  

82. Письменное деление многозначных чисел на круглые  

83. Арифметические действия над числами. 

Решение задач на встречное движение. 
 

84. Письменное деление многозначных чисел на круглые. 

Сокращенная запись деления в столбик. 
 

85. Решение задач на одновременное встречное движение двух объектов.    

86. Решение задач на одновременное встречное движение двух объектов. Понятие «скорость сближения».  

87. Письменный прием умножения на двузначное число вида 168×43.  

88. Письменное умножение многозначных чисел на двузначное число вида 70008×12.  

89. Письменное умножение многозначных чисел на двузначное число вида 8500×31 и 1450×30.  

90. Решение задач на одновременное движение двух объектах в противоположных направлениях. Понятие «скорость 

удаления». 
 

91. Письменное умножение многозначных чисел на трехзначное число вида 287×123.  

92. Алгоритм письменного умножения многозначных чисел на трехзначное вида 314×206, 314×260.  

93. Алгоритм письменного умножения многозначных чисел на трехзначное вида 320×210.   

94. Проверочная работа № 6 по теме «Действия с многозначными числами».  

95. Решение задач на одновременное движения двух объектов в одном направлении «с отставанием».  

96. Алгоритм решения задач на движение «с отставанием».  

97. Контрольная работа №3 за 3 четверть. Умножение и деление многозначных чисел.  

98. Анализ и работа над ошибками. Решение задач на движение  



99. Решение задач на одновременное движение двух объектов в одном направлении (вдогонку).  

100. Алгоритм решения задач на одновременное движение двух объектов в одном направлении «вдогонку».  

101. Решение задач на движение с отставанием и вдогонку. Урок повторения и закрепления.  

102. Информатика. Множество, подмножество, пересечение множеств. Истинность высказываний.  

103. Информатика. Строим графы.  

104. Информатика. Пути в графах. Разбираем граф на части.  

105. Турнир 5. «Большая игра».   

106. Письменное деление многозначных чисел на двузначное число, когда в записи частного используется 1 цифра.  

107. Письменное деление многозначных чисел на двузначное число, когда в записи частного используются 2 цифры.  

108. Письменное деление многозначных чисел на двузначное число, когда в записи частного используются 3 цифры.  

109. Письменное деление многозначных чисел на двузначное число с остатком.  

110. Алгоритм письменного деления многозначных чисел.  

111. Проверочная работа № 7. «Арифметические действия над числами».  

112. Письменное деление многозначных чисел на двузначное с остатком.  

113. Среднее арифметическое чисел.  

114. Письменное деление многозначных чисел на трехзначное число, когда в записи частного используется 1 цифра.  

115. Письменное деление многозначных чисел на трехзначное число, когда в записи частного используется 2 цифры.  

116. Алгоритм письменного деления многозначных чисел на трехзначное число.   

117. Сокращенная запись письменного деления, когда в частном есть 0.  

118. Арифметические действия над числами. Урок повторения и обобщения.  

119. Круговая диаграмма  

120. Проверочная работа №8 по теме «Письменное деление многозначных чисел»  

121. Числовой луч. Координаты точки на числовом луче.  

122. Адрес в таблице. Пара чисел. Координата ячейки.  

123. Координатный угол. Координаты точек на плоскости  

124. Арифметические действия над числами. 

Урок повторения и обобщения. Решение уравнений. 
 

125. Итоговая контрольная работа №4 за 2018 – 19 учебный год.  

126. Анализ и работа над ошибками .Сложение и вычитание многозначных чисел.  

127 Арифметические действия над числами.  

128. Решение задач изученных видов.  



 Раздел VII. Повторение и обобщение изученного   

129.  «Страница нового учебника». Путешествие 5-е. «Воинская слава». Решение задач.  

130. Нумерация. Повторение изученного  

131. Умножение и деление многозначных чисел.  

132. Информатика. Правило - «если- то».  

133. Информатика. Схема рассуждений.  

134. Информатика .Объекты с необычным составом, признаками и действием.  

135.  Информатика. Алгоритм обратного действия. Повторение.  

136. Нестандартные и занимательные задачи. Итоговое повторение изученного в 4 классе.  
 


