
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в    

Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемых результатов начального общего образования; 

5. Базисного учебного плана МАОУ СОШ № 30; 

6. Устава МАОУ СОШ № 30 

7. Примерной  образовательной программы  «Математика. Начальная школа», авторы Дорофеев 

Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б., М. Просвещение, 2016 год. 

Исходя из общих положений концепции математического образования изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— математическое развитие младшего школьника; 

— освоение начальных математических знаний; 

— развитие интереса к математике. 

Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирование у учащихся 

математической грамотности — связано главным образом с актуализацией языкового компонента 

содержания обучения, реализацией коммуникативной функции обучения и расширением диалоговых 

форм работы с учащимися на уроке. 

Основные задачи начального курса математики: 

  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного 

восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной 

символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого 

круга геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа ситуаций и 

сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры и 

средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять 

интерес к математике, размышлять над этимологией математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов 

и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного предмета, 

развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе  выделяется 170 часов: 34 учебные недели по 5 часов в 

неделю, в т.ч. внутрипредметный модуль «Информатика в играх и задачах» - 33 часа, метапредметный 

модуль «Город мастеров» - 1 час. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление  
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Чётные и нечётные числа.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,  
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 
результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим  
способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма 

и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, 

остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 
купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на 
нахождение неизвестного по двум разностям. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше  — ниже, слева —  
справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, 

параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса.  
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 
восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 



Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с информацией 
 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», 
«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности 

высказываний.  
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, 

геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по 

указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации.  
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Модуль «Информатика в играх и задачах» соответствии с учебным планом образовательной 

организации модуль «Информатика в играх и задачах» представлен в предметной области 

«Математика и информатика», изучается в объеме 33часа в год.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Правила игры  
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей 
тетрадью, а так же тетрадью проектов.  
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. 
 
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, 

ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты одинаковость и различие для каждого вида 
объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.Допустимые действия с 

основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и 

наклей в окно, пометь галочкой.  
Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке.  
Цепочка  
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. Общий 

порядок и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий 

и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в 

порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с 

конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. 

Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, 

первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка 

месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов 

цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из 

цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов.  
Мешок 
 
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и 
разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин 

цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  
Основы логики высказываний 
 
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех 

объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие 
все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно 

определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.  
Язык 
 



Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово 

как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: 

прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск 
слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. 

Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач.  
Основы теории алгоритмов  
Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых инструкций. 
Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. Выполнение простых 

алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, 
алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. 

Поле  
и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение 

программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату её выполнения. 
Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.  
Дерево  
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 

вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин дерева. 

Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево 
перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  
Игры с полной информацией  
Турниры и соревнования — правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной информацией. 
Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной 

информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные 

позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной 

игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  
Математическое представление информации  
Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для классификации объектов 

по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков 

в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление 
информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование 

результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение 

диаграмм.  
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения 

задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). Изготовление 

телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в 

цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). Решение проектных задач на анализ текста и выделение из 

него нужной информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты 

«Работа с текстом»). Исследование частотности использования букв и знаков русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества 

мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые 

мешки»). Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). Сортировка большого количества слов в словарном поряд( ке 

силами группы с использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 

классификации (проект «Сортировка слиянием»). Изучение способов проведения спортивных 

соревнований, записи результатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и 

проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»).  
Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также 

круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). Построение полного 

дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия 
победы»). 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать  
средства её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.   

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Математика».  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий.  
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 
 выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 
 выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание 

нумерации; 
 образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц; 
 сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте; 
 читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи, сколько единиц каждого класса в числе; 
 упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком; 
 моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать 

дробью доли предмета, разделённого на равные части; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу; 

 активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



 выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну; 
 применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 

кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 
 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
 читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 
 сравнивать доли предмета. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 

 использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, 
свойства изученных действий; 

 выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
единицей); 

 вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со 
скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 
 прогнозировать результаты вычислений; 
 оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 
 решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы производительность труда, время, объём работы); 
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим способом 

(в одно-два действия); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 
 выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 
 преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии 

задачи, дополнения условия и т. д.; 
 решать задачи в 4—5 действий; 
 решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 
 находить разные способы решения одной задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, 

диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 
 классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 
 использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 



 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать шар, цилиндр, конус; 
 конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства цилиндра, 

конуса; 
 находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической 

формы. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на 
клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

 располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 
 конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 
 исследовать свойства цилиндра, конуса. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
 применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 

см, 1 000 000 мм = 1 км; 
 применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр 

(км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 
100 га; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже 
размерам; 

 решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 
квартиры, класса и т. д. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
 понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; — 
понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», 
«любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы ..., 
нужно...», «когда…, то…»); 

 правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 
 составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 
 собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 
 объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, 

высказывать предположения и делать выводы).   
«ИНФОРМАТИКА В ИГРАХ И ЗАДАЧАХ» 
 
1. владение базовым понятийным аппаратом:  

- цепочка (конечная последовательность); - мешок (неупорядоченная совокупность); 
 - одномерная и двумерная таблицы; - круговая и столбчатая диаграммы;  
- утверждения, логические значения утверждений; - исполнитель, система команд и ограничений, 

конструкция повторения; - дерево, понятия, связанные со структурой дерева;  
- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, 

выигрышная стратегия;  
2. владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 
решению информатических и неинформатических задач:  
- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 
- проведение полного перебора объектов;  
- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта с 
помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет,  



всего, не; 

- использование имён для указания нужных объектов;  
- использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей 

(учебных, толковых и др.) и энциклопедий; - сортировка и упорядочивание объектов по некоторому 

признаку, в том числе расположение слов в словарном порядке; 

- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной задачи; - 

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих 

конструкцию повторения; - использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 

игры, классификации, описания структуры; 

- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 
 
- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 

информации; - построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;  



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 

  Всего часов  
 

Наименование разделов/тем    Формы контроля 
 

 Всего Теория Практика  
 

     
 

Числа от 100 до 1000    
 

     
 

Повторение 16 16 - Контрольные 
 

    работы, 
 

Приемы рациональных вычислений 35 32 3 
 

математические  

    
 

    

диктанты, тесты 
 

Числа, которые больше 1000 
  

 

   
 

     
 

Нумерация 13 12 1  
 

     
 

Сложение и вычитание 12 11 1  
 

     
 

Умножение и деление 60 55 5  
 

     
 

ИТОГО 136 

 

33 

1 

126 10  
 

в т. ч. 
 МПМ «Информатика в играх и задачах» 

МПМ «Город мастеров»    
 

    
 

    
 



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Математика, 4 КЛАСС» 

 

4 класс, базовый уровень. 2018-2019 учебный год. 
 
УМК Перспектива, 170 часов, 5 часов в неделю, в т.ч. МПМ «Информатика в играх и задачах» 33 часа, МПМ «Город мастеров» 1 час 

Учитель Николайчик В.М. 

 
 

 

№  Тип К-во Стандарт/содержание Оснащение Тип и Дата 

  урока часов   форма  

 Тема  урока     контроля  

        

Числа от 100 до 1000 Повторение (16 часов) 

1 Натуральный ряд Урок 1 Повторение образования трехзначных чисел Часть 1. Текущий  

   повторения  и их разрядный состав; развитие умения (с.3 - 5) контроль  

     находить числа в натуральном ряду, Презентация   

     используя понятия «предыдущие числа», Учебник.   

     «последующие числа», сравнивать их    

     ;приёмов сложения и вычитания,    

     основанных на знании нумерации чисел в    

     пределах100.    

2 Устные приёмы 

сложения и вычитания 

 1 Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание в пределах 1000; использовать 

знания таблицы умножения; решать задачи в 

2- 3 действия. 

, карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль 

 

3 Устные приёмы Урок 1 Выполнять устно и письменно сложение и Работа с Текущий  

 умножения и деления повторения  вычитание в пределах 1000; использовать карточкам. контроль  

     знания таблицы умножения; решать задачи в Учебник   

     2- 3 действия.    

4 Письменные приёмы Урок 1 Выполнять устно и письменно сложение и Учебник Текущий  

 сложения и вычитания повторения  вычитание в пределах 1000; использовать  контроль  

     знания таблицы умножения; решать задачи в    

     2- 3 действия.    



5 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Проект 

«Турниры и 

соревнования», 

Круговой турнир. 

«Крестики 

-нолики» 

Урок 

изучения 

нового 

1 Работать в группе: сотрудничать в ходе 

решения задач со сверстниками, использовать 

групповое разделение труда, 

использовать речевые средства 

для решения задачи, вести диалог и др. 
Давать формальное описание пра 

вил игры с полной информацией на примере 

игр «Крестикинолики», «Камешки», 

«Ползунок», «Сим». Играть в игры с полной 

информацией. Строить 

знаковосимволические модели 

информационных процессов: представлять 

процесс партии реальной игры в виде 

цепочки — строить партию игры и 

цепочку позиций партии игры с полной 

информацией, представлять процесс 

проведения турнира в виде таблицы и 

дерева, заполнять турнирную табли 

цу, подсчитывать очки, распределять места 

Учебник Текущий 

контроль 

 

6 Письменное 

умножение 

трехзначных чисел. 

 1 Умножение чисел в пределах 1000. 

Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Презентаци
я. 

Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

7 Письменное 

умножение 

трехзначных чисел. 

Урок 

повторения 

. 

1 Умножение чисел в пределах 1000. 
Использование удобных способов 

вычисления. Решение задач 

арифметическим способом. 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

8 Письменное деление 

трехзначных чисел 

Урок 

повторения 

. 

1 Выполняют деление с проверкой. Решают 

задачи. Вычисляют площадь 

прямоугольников 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

9 Умножение и деление 

трехзначных чисел. 

Урок 

изучения 

нового 

1 Выполняют деление с проверкой. Решают 

задачи. Вычисляют площадь 

прямоугольников 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

Опрос 

 

 

 

       



10 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Проект 

«Турниры и 

соревнования», 
Круговой турнир. 

«КресТики-нолики» 

Урок 

изучения 

нового 

1 Работать в группе: сотрудничать в ходе 

решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства 

для решения задачи, вести диалог и др. 

Давать формальное описание пра 

вил игры с полной информацией на примере 

игр «Крестикинолики». Играть в игры с 

полной информацией. Строить 

знаковосимволические модели 

информационных процессов: представлять 

процесс партии реальной игры в виде 

цепочки — строить партию игры и 

цепочку позиций партии игры с полной 

информацией, представлять процесс 

проведения турнира в виде таблицы и 

дерева, заполнять турнирную табли 

цу, подсчитывать очки, распределять места 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Числовые выражения Урок 

изучения 

нового 
  

1 Числовые выражения с действиями одной 

ступени, обеих ступеней, со скобками и без 

скобок. Порядок действий. 
Записывать  решение задачи по вопросам и 

выражением; решать задачи в несколько 

действия разными способами 

Карточки. 

Учебник 

Текущий 

контроль 

устный 

опрос 

 

12 Порядок действий в 

числовых выражениях 

со скобками. 

1 

13 Числовые выражения 1 

14 Диагональ 

многоугольника. 
 
Урок 

изучения 

нового 

 
 

1 
Работать в группе: сотрудничать в ходе 

решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение труда, 
использовать речевые средства 

для решения задачи, вести диалог и др. 
Давать формальное описание пра 

вил игры с полной информацией на примере 

игр  «Камешки».Играть в игры с полной 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль 

устный 

опрос  

 

15 

МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  
Игра. 

Урок 

повторения 1 

  



 Цепочка позиций игры информацией. Строить 

знаковосимволические модели 

информационных процессов: представлять 

процесс партии реальной игры в виде 

цепочки — строить партию игры и 

цепочку позиций партии игры с полной 

информацией, представлять процесс 

проведения турнира в виде таблицы и дерева, 

заполнять турнирную таблицу, подсчитывать 

очки, распределять места 

16,17,
18, 19 

Диагональ 

многоугольника. 

  

  

20 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   

Игра «Камешки» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

Приемы рациональных вычислений (35 часов) 

21 

22 

Группировка 

слагаемых 
Урок 

изучения 

нового 

2 Использовать свойства арифметических 

действий, приёмы группировки и 

округления слагаемых 

для рационализации вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, 

находить наиболее 

удобный. Планировать решение задачи. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

23 

24 

Округление слагаемых Урок 

изучения 

нового 

2 Использовать свойства арифметических 

действий, приёмы группировки и 

округления слагаемых для рационализации 

вычислений. Сравнивать разные способы 

вычислений, находить наиболее удобный. 

Карточки 

Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

25 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   

Игра 

«Камешки» 

Урок 

изучения 

нового 

1 Давать формальное описание правил игры с 

полной информацией на примере 

игр  «Камешки». Играть в игры с полной 

информацией. Строить 

знаковосимволические модели 

информационных процессов: представлять 

процесс партии реальной игры в виде 

цепочки — строить партию игры и 

цепочку позиций партии игры с полной 

информацией, представлять процесс 

проведения турнира в виде таблицы и 

дерева, заполнять турнирную таблицу, 

подсчитывать очки, распределять места 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

26 Контрольная работа№ 1 Урок 
проверки 
знаний 

1  Контрольный 
материал 

Письмен 
ный 
контроль 
знаний 

 



27 Анализ контрольной 

работы.Умножение 

чисел на 10 и на 100 

Урок 

изучения 

нового 

1 Выполнять умножение круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 100. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в ходе вычисления) 

характера. Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий. 

Карточки 

Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

28 Умножение чисел на 

10 и на 100. 
Урок 

изучения 

нового 

1 

29 

30 

Умножение числа на 

произведение. 
Урок 

изучения 

нового 

2 Давать формальное описание правил игры с 

полной информацией на примере игр 

«Ползунок» Играть в игры с полной 

информацией. Строить 

знаковосимволические модели 

информационных процессов: представлять 

процесс партии реальной игры в виде 

цепочки — строить партию игры и 

цепочку позиций партии игры с полной 

информацией, представлять процесс 

проведения турнира в виде таблицы и 

дерева, заполнять турнирную таблицу, 

подсчитывать очки, распределять места 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

31 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  

Игра 

«Ползунок» 

1 

32 Окружность и круг. Урок 

изучения 

нового 

1 Познакомить с окружностью, кругом и их 

элементами, распознавать на чертеже 

окружность и круг, называть и показывать 

их элементы. 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

33 Среднее 

арифметическое. 
Урок 

изучения 

нового 

2 Находить среднее арифметическое 

нескольких слагаемых. Копировать 

(преобразовывать) изображение фигуры на 
клетчатой бумаге 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 
34 

35 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Игра «Сим» 

 1 Давать формальное описание правил игры с 

полной информацией на примере 

«Сим». Играть в игры с полной 

информацией.  
 

   



36 

37 

Умножение 

двузначного числа на 

круглые десятки. 

Урок 

изучения 

нового 

2 Выполнять умножение двузначных чисел на 

круглые десятки в пределах 1000. 

Сравнивать длины отрезков на глаз и с 

помощью измерений. 

Исследовать фигуру, выявлять свойства её 

элементов, выскзывать суждения и 

обосновывать или опровергать их. 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

38 

39 
 

Скорость. Время. 
Расстояние. 
 

Урок 

изучения 

нового 

2 Моделировать и решать задачи на движение 

в одно действие, используя схематический 

рисунок, таблицу или диаграмму. Объяснять 

и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. Составлять и решать задачи, 

обратные задачам, характеризующим  

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

40 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  

Выигрышная стратегия. 

Выигрышные и проиг- 

рышные позиции 

 1 зависимость 

между скоростью, временем и расстоянием. 
Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. Интерпретировать 

информацию, представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), формулировать 

выводы. 

 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

41 Скорость. Время. 

Расстояние. 

 

Урок 

изучения 

нового 

1 Моделировать и решать задачи на движение 

в одно действие, используя схематический 

рисунок, таблицу или диаграмму. 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

42 

43 

Умножение 

двузначного числа на 

двузначное 

(письменные 

вычисления) 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Выполнять письменно умножение 

двузначного числа на двузначное Работать в 

паре при решении 

логических задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

44 Контрольная работа 

№ 2 

Урок 

проверки 

знаний 

1 Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действия. 

Контрольный 

материал 

Письмен 

ный 

контроль 

знаний 

 



45 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Выигрышные 

стратегии 

в игре «Камешки» 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности, осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию деятельности: исследовать 

позиции игры как выигрышные или 

проигрышные; строить выигрышную 

стратегию на примере игры «Камешки»; 

анализировать различные партии игры. 

   

46 
Анализ контрольной 

работы. Виды 

треугольников 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Классифицировать треугольники на 

равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники. 
Интерпретировать информацию, 
представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), формулировать 

выводы. 

Тесты. 
Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

47 

48 

Виды треугольников 2 

49 

50 

Деление круглых 

чисел на 10 и на 100. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Выполнять деление круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 100. 
Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять стоимость в 

рублях и копейках. Решать задачи, в 

которых стоимость выражена в рублях и 

копейках. 

Заменять крупные единицы стоимости 

мелкими (2 р. 60 к. = 260 к.) и наоборот (500 

к. = 5 р.) 

Учебник Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

51 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   

Выигрышные 

стратегии 

в игре «Камешки» 

1 

52 Деление числа на 

произведение. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять  различные способы деления 

числа на произведение; выбирать наиболее 

удобный способ вычисления. 

Карточки, 
табл. 
Умножения. 

Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

53 Цилиндр. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Находить в окружающей обстановке 

предметы цилиндрической формы. 

Конструировать модель цилиндра по его 

развёртке, исследовать и характеризовать 

свойства цилиндра. Работать в паре при 

решении задач на поиск закономерностей. 

Карточки, 
Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 



 
54 

 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум суммам. 
Планировать решение задачи, сравнивать 

разные способы решения задачи с 

пропорционалными величинами. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. Работать в паре при 

решении логических задач на поиск 

закономерностей 

Карточки, 
табл. 

Умножения. 

Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

55 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  

Дерево игры 

1 

56 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам. 

 1 

57 

58 

Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Выполнять устно деление на круглые Тесты. 
Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 
десятки в пределах 1000. Использовать при 

делении числа на круглые десятки знание 

таблицы умножения на 10 и правила 

деления числа на произведение 

59 

 

Деление на 

двузначное число 

(письменные 

вычисления) 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять в пределах 1000 письменно 

деление на двузначное число. Выполнять 

проверку действия 

деления разными способами. Наблюдать за 

изменением решения задачи при изменении 

её условия (вопроса). Контролировать: 
обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в ходе вычисления) 

характера 

Карточки, 

тесты. 
Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 

60 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  

Исследуем позиции на 

дереве игры 

1 

61 Деление на 

двузначное число 

(письменные 

вычисления) 

1 

62 Контрольная работа№ 3 Урок 

проверки 

знаний 

1 Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действия. 

Контрольный 

материал 
Письмен 

ный 

контроль 

знаний 

 

63 Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль. 

Урок 

закреплени 

я знаний 

1 Карточки, 
тесты. 

Учебник 

Текущий 

контроль 

: устный 

опрос 

 



   ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000      

    Нумерация (13 часов)      

64 Тысяча.  Счет 

тысячами. 
Урок 3(1) Моделировать ситуации, требующие умения 

считать тысячами. Выполнять счёт 

тысячами, как прямой, так и обратный. 

Выполнять сложение и вычитание тысяч, 

основанные на знании нумерации. 
Образовывать числа, которые больше 1000, 

из единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. 
Сравнивать числа в пределах миллиона, 

опираясь на порядок следования этих чисел 

при счёте.  

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

изучения  

65 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  

Проект «Стратегия  

победы» 

нового и 

закреплени 

я знаний 

 

66 

67 

Тысяча.  Счет 

тысячами. 

68 

69 

Десяток тысяч. Счет 

десятками тысяч. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Выполнять сложение и вычитание тысяч; 
моделировать ситуации, требующие умения 

считать тысячами. 

Тесты. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

70 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  

Проект «Стратегия  

победы» 

1 

71 Сотня тысяч. Счет 

сотнями тысяч. 

Миллион. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять сложение и вычитание десятков 

тысяч; моделировать ситуации, требующие 

умения считать десятками тысяч. 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

72 Виды углов. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Классифицировать углы: острые, прямые и 

тупые. Использовать чертёжный 

треугольник для определения вида 

угла на чертеже.  
 

Тесты. 

Учебник 

Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 



73 Разряды и классы 

чисел 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Называть разряды и классы многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

Читать и записывать многозначные числа в 

пределах миллиона, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. Заменять 

многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выполнять приёмы сложения и 

вычитания  многозначных чисел, основанные 

на знании нумерации (6282 ± 1, 800000 ± 500 

и т. д.) 

Тесты. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

74 Конус. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Находить в окружающей обстановке 

предметы конической формы. 
Конструировать модель конуса по его 

развёртке, исследовать и характеризовать 

свойства конуса 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

75 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Решение 

задач 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Исследовать позиции на дереве. Строить 

выигрышную стратегию по дереву игры. 
Работать в группе: сотрудничать в ходе 

решения задач со сверстниками, 
использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства 

для решения задачи, вести диалог и др. 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

76 

77 

Миллиметр. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять длины 

отрезков в миллиметрах. Заменять крупные 

единицы длины мелкими (1 дм 9 см = 

= 190 мм, 26 дм = 260 см, 6 м 35 мм = 6035 

мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот 

(90 000 м = 90 км) 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

78 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы решения задачи 

с пропорциональными величинами. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Карточки. 
Учебник 

Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 



79 Контрольная работа 

№ 4 

Урок 

проверки 

знаний 

1 Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действия. 

Контрольн 

ый 

материал 

Письменны 

й контроль 

знаний 

 

80 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   

Контрольная работа 1 

Урок 

проверки 

знаний 

1  Контрольн 

ый 

материал 

Письменны 

й контроль 

знаний 

 

    Сложение и вычитание (12 часов)    

81 Анализ контрольной 

работы. Алгоритм 

письменного сложения 

и вычитания 

многозначных чисел 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять приёмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

82 Алгоритм 

письменного сложения 

и вычитания 

многозначных чисел 

 1     

83 

84 

Центнер и тонна. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять массу в 

центнерах и тоннах. Заменять крупные 

единицы массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и 

наоборот (3800 кг = 3 т 800 кг = = 3 т 8 ц). 
Рассказывать о различных инструментах и 

технических средствах для проведения 

измерений массы 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

85 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   

Выравнивание, 
решение 

необязательных и труд 

ных задач 

  Строить 

выигрышную стратегию по дереву игры. 
Работать в группе: сотрудничать в ходе 

решения задач со сверстниками, 
использовать групповое разделение труда, 

использовать речевые средства 

для решения задачи, вести диалог и др. 

   



86 

87 

Доли и дроби. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Моделировать ситуации, требующие умения 

находить доли предмета. Называть и 

обозначать дробью доли предмета, 
разделённого на равные части 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

88 

89 

Секунда. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Моделировать ситуации, требующие умения 

измерять время в секундах. Заменять 

крупные единицы времени мелкими (2 ч = 

7200 с) и наоборот (250 с = 4 мин 10 с) 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

90 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Дерево 

вычислений 

1 Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: 

представлять процесс игры в виде дерева. 

 

91 

92 

Сложение и 

вычитание величин. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Выполнять приёмы письменного сложения и 

вычитания составных именованных 

величин. Выполнять проверку действия 

деления разными способами. 

 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

93 Контрольная работа 

№ 5 

Урок 

проверки 

знаний 

1  Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действия. 
Контрольн 

ый 

материал. 

Карточки. 
Учебник 

Письменны 

й контроль 

знаний 

Текущий 

контроль 

 

94 Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль. 

Урок 

закреплени 

я знаний 

1  

 

 

95 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   
Дерево 

вычислений 

 1 Строить дерево игры и ветку из дерева игры. 

Исследовать позиции на дереве. Строить 

выигрышную стратегию по дереву игры. 

   

    Умножение и деление (60 часов)    

96 

97 

Умножение 

многозначных чисел 

на однозначное число. 
(письменные 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

2 Выполнять письменно умножение 

многозначного числа на однозначное число. 

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать удобный 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 



 вычисления) я знаний      

98 Умножение и деление 

на 10, 100, 1000, 
10000, 100000. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. Решать 

задачи на одновременное встречное 

движение и движение в противоположных 

направлениях на основе чертежа. 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

99 
 

Нахождение дроби от 

числа. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Моделировать ситуации, требующие умения 

находить дробь от числа. Решать задачи на 

нахождение дроби от числа. Использовать 

различные приёмы проверки правильности 

выполнения действия, вычисления 

значения числового выражения 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

100 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   

Робик. 
Цепочка выполнения 

программы 

1 

101 Нахождение дроби от 

числа. 
1 

102 

103 

Умножение на 

круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Выполнять в пределах миллиона умножение 

на круглые десятки, сотни и тысячи. 

Составлять инструкцию, план решения, 
алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения 

числового выражения и т. д.) 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

104 Таблица единиц 

длины. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Заменять крупные единицы длины мелкими 

и наоборот на основе знания таблицы 

единиц длины. Составлять задачи по 

таблице, диаграмме, рисунку и решать их. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулировать выводы 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

105 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   
Робик. 

Цепочка выпол 

нения программы 

 1 Строить знаково-символические модели 

информационных процессов: 
представлять процесс вычисления примера в 

виде дерева — строить дерево вычисления 

выражения, строить выражение по дереву 

его вычисления; 
 

   



106 Контрольная работа 

№ 6 

Урок 

проверки 

знаний 

1 Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действия. 

Контрольн 

ый 

материал. 

Письменны 

й контроль 

знаний 

 

107 Анализ контрольной 

работы. Задачи на 

встречное движение. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Моделировать и решать задачи на встречное 

движение. Составлять задачи на встречное 

движение по схематическому рисунку, 
решать эти задачи.  
 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

108 

109 

Задачи на встречное 

движение. 

2 

110 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Дерево 

выполнения 

программ 

1 

111 

112 

Таблица единиц 

массы. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Заменять крупные единицы массы мелкими 

и наоборот на основе знания таблицы 

единиц массы. Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы решения задачи 

с пропорциональными величинам 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

113 

114 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Составлять задачи на движение в 

противоположных направлениях по 

схематическому рисунку, решать эти задачи; 

представлять различные способы 

рассуждения 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

115 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   
Дерево выполнения 

программ 

1 

116 Задачи на движение в 

противоположных 
направлениях. 

1 

117 

118 

Умножение на 

двузначное число. 

2 Выполнять  письменное умножение на 

двузначное число в пределах миллиона; 

сравнивать разные способы вычислений. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

119 Задачи на движение в 
одном направлении. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Составлять задачи на движение в одном 

направлении по схематическому рисунку, 

решать эти задачи, решать задачи на 

движение в одном направлении по 

схематическому рисунку. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

120 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   

Дерево всех вариантов 

1 



121 

122 

Задачи на движение в 

одном направлении. 

2 

123 Контрольная работа 

№ 6 

Урок 

проверки 

знаний 

1 Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действия. 
Контрольн 

ый материал. 
Письменны 

й контроль 

знаний 

 

124 Анализ контрольных 

работ. Повторение и 

самоконтроль 

Урок 

закреплени 

я знаний 

1  Учебник, 

карточки 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

125 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   
Дерево всех 

вариантов 

 1 Анализировать информацию о знаковом 

составе текста, относить текст к некоторому 

языку на основании его знакового состава. 

 

   

126 

127 

128 

129 

Время. Единицы 

времени. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

4 Превращать единицы времени; находить 

значение выражений с именованными 

числами. 

Анализировать информацию о знаковом 

составе текста, относить текст к некоторому 

языку на основании его знакового состава. 

Шифровать и расшифровывать 

сообщения 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

130 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   

Лингвистические 

задачи 

1 

Умножение и деление (32 часа) 

131 Умножение величины 

на число. 
Урок 

изучения 

нового 

знаний 

1 Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение составной 

именованной величины на число. 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

 

132 Таблица единиц 

времени. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Превращать единицы времени; находить 

значение выражений с именованными 

числами. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 



133 Деление 

многозначного числа 

на однозначное число. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление многозначного числа на 

однозначное; 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

134 Геометрические 

фигуры. Шар. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Решать задачи на нахождение числа по его 

дроби; использовать различные приемы 

проверки правильности выполнения 

действий, находить в окружающей 

обстановке предметы шарообразной формы. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

135 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   
Шифрование 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Анализировать информацию о знаковом 

составе текста, относить текст к некоторому 

языку на основании его знакового состава. 

Строить знаковосимволические модели 

языковых информационных процессов: 

представлять шифрование и расшифровку 

как процесс замены одной цепочки символов 

другой по некоторому алгоритму, 

представлять все возможные варианты 

расшифровки неполных шифровок в виде 

дерева. Шифровать и расшифровывать 

сообщения. 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

136 

137 

Нахождение числа по 

его дроби. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Решать задачи на нахождение числа по его 

дроби; использовать различные приемы 

проверки правильности выполнения 

действий. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

138 

139 

Деление чисел, которые 
оканчиваются нулями, 
на круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

знаний 

2 Выполнять деление многозначного числа на 

круглые десятки, сотни, тысячи, используя 

правило деления числа на произведение. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

140 

МПМ «Информатика 

в играх и задачах»  

Шифрование 1 



141 

142 

Задачи на движение по 

реке. 
Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

знаний 

2 Решать задачи на движение по реке; 
планировать решение задачи; оформлять 

краткую запись. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

143 Контрольная работа 

№8 

Урок 

проверки 

знаний 

1 Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действия. 

Контрольн 

ый 

материал. 

Письменны 

й контроль 

знаний 

 

144 Анализ контрольной 

работы. Деление 

многозначного числа 

на двузначное число. 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

знаний 

1 Выполнять письменно деление величины на 

число и на величину; сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать более 

удобный способ. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

145 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Решение 

задач 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Строить знаковосимволические модели 

языковых информационных процессов: 

представлять шифрование и расшифровку 

как процесс замены одной цепочки символов 

другой по некоторому алгоритму, 

представлять все возможные варианты 

расшифровки неполных шифровок в виде 

дерева. Шифровать и расшифровывать 

сообщения 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

146 Деление величины на 

число. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять письменно деление величины на 

число и на величину; сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать более 

удобный способ. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

147 Деление величины на 

величину. 
1 Выполнять  письменно деление величины на 

число и на величину; сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать более 

удобный способ. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

 



148 

149 

Ар и гектар. Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Заменять крупные единицы площади 

мелкими и наоборот на основе знания 

соотношений между единицами площади. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

150 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»   

Контрольная работа 2 

      

151 Таблица единиц 

площади. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Заменять крупные единицы площади 

мелкими и наоборот на основе знания 

соотношений между единицами площади. 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

152 Умножение 

многозначного числа 

на  трехзначное число. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

153 

154 

Деление 

многозначного числа 

на трехзначное число. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

2 Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

155 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   
Выравнивание, 
решение 

необязательных и  

трудных задач 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Строить знаковосимволические модели 

языковых информационных процессов: 

представлять шифрование и расшифровку 
как процесс замены одной цепочки символов 

другой по некоторому алгоритму, 

представлять все возможные варианты 

расшифровки неполных шифровок в виде 

дерева. Шифровать и расшифровывать 

сообщения 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

156 Деление Урок 2 выполнять в пределах миллиона письменное Учебник Текущий  



157 многозначного числа с 

остатком. 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

 деление многозначного числа с остатком.  контроль: 

устный 

опрос 

 

158 Прием округления 

делителя. 
Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Использовать прием округления делителя 

для подбора цифры частного, алгоритм 

подбора цифр частного с помощью 

округления делителя. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

159 Особые случаи 
умножения и деления 
многозначных чисел. 

Урок 

изучения 

нового и 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять в пределах миллиона умножение 

и деление многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули. 

Учебник Текущий 

контроль: 
устный 

опрос 

 

160 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   

Проект «Дневник 

наблюдения за 

погодой» 

1 

161 

162 

163 

164 

Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

4 

165 МПМ «Информатика 

в играх и задачах»   

Проект «Дневник 

наблюдения за 

погодой» 

 1     

166 Контрольная работа № 

9 

Урок 

проверки 

знаний 

1 Выполнять в пределах миллиона умножение 

и деление многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули. 

Контрольн 

ый 

материал 

Письменны 

й контроль 

знаний 

 



167 Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль 

комбиниро 

ванный 

1 Выполнять в пределах миллиона умножение 

и деление многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

168 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

Урок 

проверки 

знаний 

1 Применять  изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действия. 

Контрольн 

ый 

материал. 

Письменны 

й контроль 

знаний 

 

169 Анализ контрольной 

работы. Обобщающий 

урок. 

Урок 

закреплени 

я знаний 

1 Выполнять в пределах миллиона умножение 

и деление многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

170 МПМ «Информатика 
в играх и задачах»  
Проект 

«Дневник наблю 

дения за погодой» 

Комбиниро 

ванный 

1 Наблюдать и фиксировать величины — 

регистрировать различные парамет 

ры погоды в течение суток, в том числе в 

цифровой форме. Представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм: 

читать, анализировать и строить 

таблицы, круговые и столбчатые диаграммы 

для различных параметров по 

годы за месяц. 

Учебник Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 
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