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Рабочая программа по русскому языку для 4в класса составлена на основе : 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы Л.Г. Петерсон «Математика». УМК «Перспекти-

ва».(учебник:Математика. Учусь учиться., автор: Л.Г. Петерсон, год издания: 2019, из-

дательство:«Бином. Лаборатория знаний»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другом людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории раз-

вития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на ос-

нове метода рефлексивной самоорганизации; 

 принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес 

к изучению математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способ-

ность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций; 

 мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятель-

ности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей си-

туации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фикси-

ровать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устра-

нять причины затруднения; 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств до-

стижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного про-

екта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поиско-

вого характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 способность к использованию знаково-символических средств математического язы-

ка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представле-

ния информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения ком-

муникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образователь-

ных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготов-

ки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; 
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 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, ана-

лиз, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обще-

стве; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого 

иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, 

а при их возникновении готовность конструктивно их разрешать; 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, исто-

рии его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний; 

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами различных предметных областей знания; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 Выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

 Выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

 Проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, 

оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 Выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с 

числами в пределах 100; 

 Вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в 

пределах 1000000000, содержащих 4-6 действий на основе знания порядка выполне-

ния действий; 

 Называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на число-

вом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

 Читать, записывать, изображать на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

 Находить часть числа и число по его части; 

 Складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 Читать и записывать смешанные числа, изображать их на числовом луче, выделять 

целую часть из неправильной дроби, складывать и вычитать смешанные числа; 

 Распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 Самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотно-

сить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; 

 Решать составные задачи в 2-5 действий с натуральными числами на смысл арифме-

тических действий, разностное и кратное сравнение; 

 Решать задачи на приведение к единице; 
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 Решать простые и составные задачи в 2-5 действий на сложение, вычитание и раз-

ностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

 Решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 Решать три типа задач на дроби:  нахождение части от  числа, числа по его части и 

дроби, которую одно число составляет от другого; 

 Решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку,  с отставанием): определе-

ние скорости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объ-

ектами в заданный момент времени, времени до встречи; 

 Решать задачи всех изученных типов с буквенными данными, составлять текстовые 

задачи к буквенным выражениям; 

 Распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны, находить его площадь; 

 Находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и прямо-

угольных треугольников; 

 Сравнивать углы методом наложения; 

 Измерять величину углов различными мерками, с помощью транспортира; 

 Находить сумму и разность углов; 

 Строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 Распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и 

угол, вписанный в окружность; 

 Использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема, 

массы, времени в вычислениях; 

 Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умно-

жать и делить величины на натуральное число; 

 Пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц – 1мм2,1см2, 

1дм2, 1м2, 1 а, 1 га, 1км2;преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

 Проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палет-

ки; 

 Устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного треуголь-

ника и выражать ее с помощью формулы S= (ab) : 2 ; 

 Находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения вели-

чины; 

 Распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место 

числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 

 Распознавать координатный угол, определять координаты точек координатного угла и 

строить точки по их координатам; 

 Читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграм-

мы; 

 Читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия 

объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами и т. 

д.; 

 Читать и записывать выражения, содержащие 2-3 арифметических действия, начиная 

с последнего действия; 

  Записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из чис-

ла, деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти 

свойства для упрощения вычислений; 

 Распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 



5 

 

 Решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида a + x =b, a – x 

=b, x – a =b, baxbxabxa  ;; в умственном плане на уровне автома-

тизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на графи-

ческую модель, комментировать ход решения, называя компоненты действий; 

  Решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3 – 4) шага, и коммен-

тировать ход решения по компонентам действий; 

 Читать и записывать с помощью знаков <, >, <, > строгие, нестрогие, двойные нера-

венства; 

 Решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с помо-

щью числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя тео-

ретико-множественную символику; 

 Распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначе-

ние доли, дроби, процента, запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с помо-

щью знаков <, >, <, >,знак приближенного равенства, обозначение координат на пря-

мой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движе-

ния; 

 Определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить 

простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно / неверно, 

что…), «не», «если …, то…», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и / 

или»; 

  Обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 

 Проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, исполь-

зуя логические операции и логические связки; 

  Использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круго-

вые , линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помо-

щью значения величин, интерпретировать данные таблиц, графиков, диаграмм; 

 Работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную мысль 

и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные замечания, 

проверять понимание текста; 

  Выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей, «Социологический 

опрос», составлять план поиска информации, отбирать источники информации, выби-

рать способы представления информации; 

  Выполнять творческие работы по теме «Передача информации с помощью коорди-

нат», «Графики движения». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

 Выполнять деление круглых чисел (с остатком);  

Находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения 

задач на части; 

 Решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями;  

 Составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с числа-

ми; 

 Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6-8 действий на все 

изученные действия с числами; 

 Решать задачи нахождение процента от числа и числа по его проценту; 

 Решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фи-

гур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 
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 Решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 

текстовых задач графики движения; 

 Самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построе-

ния с помощью транспортира; 

 При исследовании  свойств геометрических фигур формулировать собственные ги-

потезы ( свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треуголь-

ника и др.); 

 Самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, стро-

ить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости 

координаты движущейся точки от времени движения; 

 Определять по формулам вида x = a + bt, x = a – bt, выражающих зависимость коор-

динаты x движущейся точки от времени движения t; 

 Строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу 

друг другу ( d = s0 – (v1 + v2)  t), в противоположных направлениях ( d = s0 + ( v1 + v2 )  

t), вдогонку ( d = s0 - (v1 – v2)  t), с отставанием (d = s0+ (v1 – v2)  t); 

 Кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, самостоя-

тельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное изображение 

«на расстояние», расшифровывать коды; 

 Определять по графику движения скорости объектов; 

 Самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы; 

 На основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях:  

  определять множество корней нестандартных уравнений;  

 упрощать буквенные выражения; 

 Использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний учащих-

ся; 

 Обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о 

существовании, основываясь на здравом смысле; 

 Решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера-Венна; 

 Строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы ре-

шения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса; 

 Конспектировать учебный текст; 

 Выполнять внеклассные проектные работы; 

 Пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять собствен-

ные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника класса». 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание  

Повторение Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 класс 

Неравенства. 

Оценка резуль-

татов арифме-

тических дей-

ствий 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и не стро-

гое неравенство.  Двойное неравенство. Решение простейших нера-

венств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча. Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, 

частного. Зависимость между компонентами и результатами дей-

ствий сложения, вычитания, умножения и деления. Прикидка ре-

зультатов арифметических действий. Вклад русского математика 

П.Л.Чебышева в развитие науки.  
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Деление на дву-

значное и трех-

значное число 

Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деления много-

значных чисел. Проверка правильности вычислений (алгоритм, об-

ратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вы-

числение на калькуляторе). 

Площадь фигуры Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипоте-

нуза), площадь, связь с прямоугольником. Единицы площади: квад-

ратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. Старинные 

русские меры площади. Оценка площади. Приближенное вычисле-

ние площадей с помощью палетки. Формула площади прямоуголь-

ного треугольника: S = (a . b) : 2. Задачи на вычисление площади 

прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Дроби  Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для прак-

тических измерений. Потребности практических измерений как ис-

точник расширения понятия числа. Доли. Сравнение долей. Нахож-

дение доли числа и числа по доле. Процент. Дроби. Наглядное 

изображение дробей с помощью геометрических фигур и на число-

вом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дро-

бей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение ча-

сти числа, числа по его части и части, которую одно число состав-

ляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его про-

центу. Процентные ставки ЦБ России. Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной 

дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дро-

би. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми зна-

менателями дробной части).Построение и использование алгорит-

мов изученных случаев действий с дробями и смешанными числа-

ми. Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по 

его части и дроби, которую одно число составляет от другого. Зада-

чи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Координатный 

луч  

Шкалы. Цена деления шкалы. Числовой луч. Координатный луч. 

Определение координат точи построение точек по их координатам. 

Расстояние между точками координатного луча. Равномерное дви-

жение точек по координатному лучу как модель равномерного дви-

жения реальных объектов. Построение модели движения на коор-

динатном луче по формулам и таблицам. 

Задачи на дви-

жение  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равно-

мерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и 

скорости удаления: vсбл. .= v1 + v2 и vуд. .= v1 − v2. Формулы рас-

стояния d между двумя равномерно движущимися объектами в мо-

мент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + 

v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), 

вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). 

Формула одновременного движения s = v сбл., tвстр. Задачи на од-

новременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): 

определение расстояния между ними в заданный момент времени, 

времени до встречи, скорости сближения (удаления) на примере 

транспортного сообщения между Москвой и Долгопрудным. 
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Действия с 

именованными 

числами 

Составные именованные числа. Преобразование, сравнение, сложе-

ние и вычитание однородных величин, их умножение и деление на 

натуральное число. Решения задач на действия с именованными 

числами 

Углы. Построе-

ние. Измерение  

Сравнение углов. Измерение углов. Развернутый угол. Смежные и 

вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в окруж-

ность. Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помо-

щью транспортира. Исследование свойств геометрических фигур с 

помощью измерений. Различные типы углов в расположении улиц 

Долгопрудного. 

Передача изоб-

ражений  

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: 

чтение, интерпретация данных, построение.  Координатный угол. 

Начало координат. Ось абсцисс. Ось ординат.  График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение гра-

фиков движения по формулам и таблицам. 

Итоговое 

 повторение  

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1. Повторение 2 

2. Неравенства. Оценка результатов арифметических действий 17 

 Входная контрольная работа  

 Контрольная работа №1  

3. Деление на двузначное и трехзначное число 8 

 Проверочная работа  

4. Площадь фигуры 4 

 Контрольные работа №2  

5. Дроби 44 

 Контрольные работы №3,4  

6. Координатный луч 7 

 Проверочная работа  

7. Задачи на движение 17 

 Контрольная работа №5  

8. Действия с именованными числами 3 

 Проверочная работа  

9. Углы. Построение. Измерение 11 

 Контрольная  работа №6  

10. Передача изображений 13 

 Контрольные работа №7  

11. Итоговое повторение 10 

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 136 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Повторение 2   

1 Повторение изученного в 3 классе. Арифметические 

действия с числами. 

1 1.09-3.09  

2 Повторение изученного в 3 классе. Решение урав-

нений. Решение задач. 

1   

  Неравенства. Оценка результатов арифметиче-

ских действий 

17   

3 Решение неравенства 1   

4 Множество решений 1   

5 Решение неравенства. Закрепление 1 6.09-10.09  

6 Знаки сравнения. 1   

7 Входная контрольная работа 1   

8 Двойное неравенство 1   

9 Двойное неравенство. Закрепление 1 13.09-17.09  

10 Оценка суммы 1   

11 Оценка разности 1   

12 Оценка суммы и разности. Закрепление. 1   

13 Оценка произведения 1 20.09-24.09  

14 Оценка частного 1   

15 Оценка произведения и частного.  Закрепление. 1   

16 Прикидка результатов арифметических действий. 

Вклад русского математика П.Л.Чебышева в разви-

тие науки. 

1   

17 Прикидка результатов арифметических действий. 

Закрепление 

1 27.09-1.10  

18 Обобщение материала по теме «Неравенства» 1   

19 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства. 

Оценка результатов арифметических действий» 

1   

  Деление на двузначное и трехзначное число 8   

20 Деление с однозначным частным 1   

21 Деление с однозначным частным (с остатком) 1 11.10-15.10  

22 Деление методом прикидки результата 1   

23 Деление на двузначное число 1   

24 Деление на двузначное число. Закрепление 1   

25 Деление на трехзначное число 1 18.10-22.10  

26 Деление на трехзначное число. Закрепление 1   

27 Деление на двузначное и трехзначное число. Про-

верочная работа 

1   

 Площадь фигуры 4   

28 Оценка площади фигуры 1   

29 Приближенное вычисление площадей. Старинные 

русские меры площади. 

1 25.10-29.10  
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30 Приближенное вычисление площадей. Закрепление 1   

31 Контрольная работа № 2 по теме «Деление на 

двузначное и трехзначное число» 

1   

 Дроби 44   

32 Общее понятие дроби 1   

33 Измерения и дроби. 1 1.11-3.11  

34 Доли 1   

35 Доли. Закрепление 1   

36 Сравнение долей 1   

37 Сравнение долей. Закрепление 1 8.11-12.11  

38 Нахождение доли числа. 1   

39 Проценты. Процентные ставки ЦБ России 1   

40 Проценты. Закрепление 1   

41 Нахождение числа по его доле 1 22.11-26.11  

42 Нахождение числа по его доле. Закрепление 1   

43 Дроби 1   

44 Сравнение дробей 1   

45 Дроби. Закрепление 1 29.11-3.12  

46 Нахождение части числа 1   

47 Нахождение части числа. Закрепление 1   

48 Нахождение числа по его части 1   

49 Площадь прямоугольного треугольника.  1 6.12-10.12  

50 Площадь прямоугольного треугольника. Закрепле-

ние 

1   

51 Деление и дроби 1   

52 Нахождение части, которую одно число составляет 

от другого 

1   

53 Нахождение части, которую одно число составляет 

от другого. Закрепление 

1 13.12-17.12  

54 Контрольная работа №3 по теме «Дроби» 1   

55 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1   

56 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1   

57 Сложение и вычитание дробей 1 20.12-24.12  

58 Правильные и неправильные дроби. Правильные и 

неправильные части величин. 

1   

59 Административный контроль по итогам 1 полу-

годия   

1   

60 Задачи на части с неправильными дробями 1   

61 Решение задач на дроби 1 27.12-30.12  

62 Смешанные числа 1   

63 Выделение целой части из неправильной дроби 1   

64 Выделение целой части из неправильной дроби. За-

крепление 

1   

65 Представление смешанного числа в виде непра-

вильной дроби 

1 10.01-14.01  

66 Представление смешанного числа в виде непра-

вильной дроби. Закрепление.  

1   

67 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   
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68 Сложение смешанных чисел с переходом через еди-

ницу 

1   

69 Сложение смешанных чисел с переходом через еди-

ницу. Закрепление 

1 17.01-21.01  

70 Вычитание смешанных чисел с переходом через 

единицу 

1   

71 Вычитание смешанных чисел с переходом через 

единицу. Закрепление 

1   

72 Свойства  действий со смешанными  числами 1   

73 Свойства  действий со смешанными  числами. За-

крепление 

1 24.01-28.01  

74 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

75 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

1   

 Координатный луч 7   

76 Шкалы 1   

77 Числовой луч 1 31.01-4.02  

78 Координатный луч 1   

79 Расстояние между точками координатного луча 1   

80 Расстояние между точками координатного луча. За-

крепление 

1   

81 Движение по координатному лучу 1 7.02-11.02  

82 Движение по координатному лучу. Закрепление. 

Проверочная работа 

1   

 Задачи на движение 17   

83 Одновременное движение двух объектов 1   

84 Скорость сближения 1   

85 Скорость удаления.   1 14.02-18.02  

86 Решение задач, используя скорость сближения и 

скорость удаления 

1   

87 Встречное движение 1   

88 Движение в противоположных направлениях 1   

89 Решение задач на движение, на примере транспорт-

ного сообщения между Москвой и Долгопрудным 

1 28.02-4.03  

90 Движение вдогонку 1   

91 Движение с отставанием 1   

92 Движение вдогонку. Движение с отставанием . Ре-

шение задач  

1   

93 Формула одновременного движения 1 7.03-11.03  

94 Формула одновременного движения. Закрепление 1   

95 Решение задач на одновременное движение 1   

96 Решение задач на движение разных типов 1   

97 Решение задач на движение нескольких объектов 1 14.03-18.03  

98 Решение задач на движение изученных видов.   1   

99 Контрольная работа №5 по теме «Решение задач 

на движение» 

1   

 Действия с именованными числами 3   

100 Действия с составными именованными числами 1   

101 Единицы площади 1а, 1га 1 21.03-25.03  
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102 Решение задач с изученными величинами. Прове-

рочная работа 

1   

 Углы. Построение. Измерение. 11   

103 Сравнение углов 1   

104 Развернутый угол.  1   

105 Смежные углы. 1 28.03-1.04  

106 Измерение углов. Различные типы углов в располо-

жении улиц Долгопрудного.  

1   

107 Угловой градус 1   

108 Транспортир. Измерение углов с помощью транс-

портира 

1   

109 Всероссийская проверочная работа   1 11.04-15.04  

110 Построение углов с помощью транспортира 1   

111 Упражнения в измерении и построении углов 1   

112 Центральный угол 1   

113 Контрольная работа №6 по теме «Углы. Постро-

ение. Измерение» 

1 18.04-22.04  

 Передача изображений 13   

114 Круговые диаграммы 1   

115 Круговые диаграммы. Закрепление 1   

116 Столбчатые и линейные диаграммы 1   

117 Столбчатые и линейные диаграммы. Закрепление 1 25.04-29.04  

118 Пара элементов 1   

119 Передача изображений 1   

120 Передача изображений. Закрепление 1   

121 Координаты на плоскости 1 3.05-6.05  

122 Построение точек по их координатам 1   

123 Точки на осях координат 1   

124 График движения 1   

125 Чтение и построение графиков движения 1 10.05-13.05  

126 Контрольная работа № 7 по теме «Передача 

изображений» 

1   

 Итоговое повторение 10   

127 Нумерация чисел от 0 до 1000000. 1   

128 Устные и письменные приемы вычислений  1   

129 Административный контроль по итогам года   1 16.05-20.05  

130 Свойства арифметических действий 1   

131 Величины. Действия с величинами. 1   

132 Формулы. Решение задач с помощью формул 1   

133 Решение задач на движение. 1 23.05-27.05  

134 Решение уравнений. 1   

135 Построение фигур. 1   

136 Обобщающий урок-игра «Я люблю математику» 1   
 


