
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ №636 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании методического 

объединения учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 24.08.2022 

 

  

 

ПРИНЯТА 

педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 25.08.2022 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

  

 

  

 

 

 

 

  приказ № 185 от 25.08.2022 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

учебного предмета  
«Математика» 

 
 
 

для 4 класса начального общего образования  

на 2022-2023  учебный год 

 

 

 

 

                                                                      Составитель:  Федотова Алла Валерьевна 

                                                                                                             учитель математики 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 

 
 

 

 

 

 



 

I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт- 

Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в соответствии с учебным планом школы. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложение 3 к основной образовательной программе начального общего образования. 

Учебник Петерсон Л.Г. Математика 4 класс (в 3 частях) М.:Просвещение, 2021 г. 

 

Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  становление основ гражданской российской идентичности, уважения к 

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 

рефлексивной самоорганизации; 

 принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению 

математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций; 

 мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, 

требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты: 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое 

затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения; 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата,; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм личностной рефлексии; 

 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет- 

ресурсах), сбора, обработки, анализа нформации в соответствии с познавательными задачами, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение,   классификация,   аналогия,   установление   причинно-следственных   связей,    построение 



 

 

рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе; развитие логического и алгоритмического мышления; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия ,готовность вести диалог, признавать возможность 
и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении − готовность 

конструктивно их разрешать; 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, 

его обобщенного характера и роли в системе знаний; 

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и 

др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных 

предметных областей знания; 

Предметные результаты: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и 

буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и 

неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и  

интерпретировать данные; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач;  приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности;  приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Повторение (2ч.) 

Сложение и вычитание двузначных и трёхзначных чисел. Порядок действия в выражениях. Табличное 

умножение и деление. Деление с остатком. 

Множество (20ч.) 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Знаки принадлежности. Подмножества. Знаки подмножества. Пересечение и 

объединение множество их знаки. Свойства пересечения и объединения множеств. Классификация. 

Решение задач. 

Многозначные числа (11ч) 

Многозначные числа. Нумерация многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Арифметические действия над числами (5ч) 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Умножение и деление круглых чисел. 

Меры длины и массы (7ч) 

Единицы длины. Единицы массы. Грамм. Тонна. Центнер. 

Умножение и деление многозначных чисел (21ч) 

Умножение на однозначное число. Решение задач на нахождение величин по их сумме и разности. 

Деление на однозначное число. 

Деление на однозначное число с получением нуля в частном. Деление круглых чисел. Деление на 

однозначное число с остатком. 



 

 

Преобразования фигур. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Меры времени (7ч) 

Меры времени. Календарь. Дни недели. Таблица мер времени. Часы и их виды. Сравнение, 

сложение и вычитание единиц времени. 

Равенства и неравенства, уравнения. (12ч) 

Переменная. Выражение с переменной. Высказывание. Верно и неверно. Всегда и иногда. Равенство 

и неравенство. Уравнения. 

Корень уравнения. Решение составных уравнений. 

Формулы(35ч) 

Формулы. Формула объёма прямоугольного параллелепипеда. Формула деления с остатком. 

Решение задач с помощью формул. 

Скорость. Время. Расстояние. Формула пути. Решение задач на движение. Умножение на 

двузначное число. Формула стоимости. 

Решение задач на формулу стоимости. Умножение на трёхзначное число. Формула работы. 

Решение задач на формулу работы. 

Формула произведения. Способы решения составных задач. Умножение многозначных чисел. 

Повторение (12ч) 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике в 4-а классе 

4 часа в неделю (136 часов в год) 

№ 
п/п 

Дата Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 

Вид деятельности 
Предметные 

Метапредметные, 

личностные УУД 

1 1 нед. 
Повторение. Действия с 

многозначными числами. 1 
Уметь решать 

задачи изученных 

видов 

Личностные: 
 - внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- адекватная мотивация 
учебной деятельности; 
- развитие интеллектуальных 

чувств (радость познания). 
Регулятивные: 
- определять  цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: 
- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 
информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные: 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

- сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 
- использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 
- моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

2 1 нед 

Повторение. Решение задач. 

1 

3 1 нед 
Решение 

неравенства Математический 

диктант №1. 
1 

Уметь ориентироват

ься в учебнике. 
Объяснять условные 

обозначения. 
Решать неравенства 

и находить 

Личностные: 
 - Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех 

людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве 
Проявлять 
- бережное отношение к 

учебной книге; 

Решать неравенства и находить 

множество решений неравенства. Читать 

и записывать неравенства. Строить 

высказывания, используя логические 

связки «и», «или», обосновывать и 

опровергать высказывания. 

Упорядочивать информацию по 

заданному основанию, делить текст на 

4 1 нед 
Множество решений 

1 

5 2 нед 
Решение задач 

1 



6 2нед 
Знаки больше или 

равно и меньше или равно. 
1 

множество решений 

неравенств 
Читать и записывать 

неравенства 
Упорядочивать 

информацию 
Выполнять задания 

поискового и 

творческого 

характера 

- интерес к учению. 
Регулятивные: 
- вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные: 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

смысловые части, вычленять 

содержащиеся в тексте основные 

события, устанавливать их 

последовательность, определять главную 

мысль текста, важные замечания, 

примеры, иллюстрирующие главную 

мысль и важные замечания. Выполнять 

задания поискового и творческого 

характера. Применять правила работы с 
текстом и оценивать своё умение это 

делать. 

7 2 нед Двойное неравенство 1 

8 2 нед 

Решение задач 

1 

9 3 нед 
Коррекция знаний учащихся. 
Оценка суммы 

1 
Наблюдать 

зависимости между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий, 

фиксировать их в 

речи и с помощью 

эталона. 
Прогнозировать 

результат 

вычисления, 

выполнять оценку и 

прикидку 

арифметических 

действий. 
Сравнивать значения 

выражений на 

основе взаимосвязи 

между 

компонентами и 

Личностные: 
 - Освоение норм общения и 

коммуникативного 

взаимодействия, навыков 
сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций. 
 Мотивация к работе на 

результат как в 

исполнительской, так и в 

творческой деятельности. 
Регулятивные: 
- вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, 
реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
- Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг  
Коммуникативные: 

Наблюдать зависимости между 

компонентами и результатами 

арифметических действий, фиксировать 

их в речи и с помощью эталона. 
Исследовать ситуации, требующие 

предварительной оценки, 

прогнозирования. Прогнозировать 

результат вычисления, выполнять оценку 

и прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, 

текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Сравнивать значения выражений на 

основе взаимосвязи между компонентами 

и результатами арифметических 

действий. Выполнять задания поискового 
и творческого характера. 

10 3 нед Оценка разности 1 

11 3 нед 
Решение задач 

 

12 3 нед 
Оценка 

произведения Математически

й диктант №2. 
1 

13 4 нед Оценка частного 1 

14 4 нед 
Решение задач 

1 

15 4 нед 
Прикидка результатов 

арифметических действий 
1 

16 4 нед 
Решение задач 

 

5 5 нед 

Контрольная работа №1 

1 



результатами 

арифметических 

действий. 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

18 5 нед 
Деление с однозначным 

частным. 
1 

Знать таблицу 

умножения и 

деления 

многозначных чисел 

на однозначное. 
Уметь выполнять 

умножение и 

деление 

многозначных чисел 

на однозначное и 

двузначное число 

Личностные: 
- положительное отношение к 

урокам математики. 
- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. - умение 

употреблять полученные ранее 

знания и умения. 
- определять  цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Познавательные:  
- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 
- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные:  
- донести свою позицию до 
других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Строить и применять алгоритмы деления 

многозначных чисел (с остатком и без 

остатка), проверять правильность 

выполнения действий с помощью 

прикидки, алгоритма, вычислений на 

калькуляторе. 
Преобразовывать единицы длины, 

площади, выполнять с ними 
арифметические действия. 
Упрощать выражения, заполнять 

таблицы, анализировать данные таблиц. 

19 5 нед 

Деление с однозначным 

частным (с 

остатком). Самостоятельная 

работа. 

1 

20 5 нед 
Решение задач 

 

21 6 нед 
Деление на двузначное и 

трехзначное число. 
1 

22 6 нед 
Решение задач 

1 

23 6 нед 
Деление на трехзначное число 

(с остатком). 
1 

24 6 нед 
Решение задач 

1 

25 7 нед 

Решение задач 

 

26 7нед Оценка площади 1 
Знать название 

любой 

геометрической 

фигуры. 

Личностные: 
- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

Делать оценку площади, строить и 

применять алгоритм вычисления 

площади фигуры неправильной формы с 

помощью палетки. 27 7 нед 
Приближенное вычисление 

площадей 
1 



Математический диктант 

№3. 
Уметь находить 

границы площади 

любой фигуры, 

составлять 

выражение по 

данной программе 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 
Познавательные: 
- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные: 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Строить графические модели 

прямолинейного равномерного движения 

объектов, заполнять таблицы 

соответствующих значений величин, 

анализировать данные таблиц, выводить 

формулы зависимостей между 

величинами. 

28 7 нед Решение задач 1 

29 8 нед Контрольная работа №2 1 

30 8 нед Измерения и дроби 1 Знать отличия 

правильной дроби от 

неправильной, 
Формулу площади 

прямоугольного 

треугольника. 
Уметь  
– читать и 

записывать дроби, 

наглядно изображать 

дроби с помощью 

геометрических 

фигур и точками 

числового луча; 
– сравнивать, 

складывать и 

вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; 

Личностные: 
- положительное отношение к 

урокам математики. 
- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. - умение 
употреблять полученные ранее 

знания и умения. 
- определять  цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные:  
- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Решать старинные задачи на дроби на 

основе графических моделей. 
Наглядно изображать доли, дроби с 
помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. 
Записывать доли и дроби, объяснять 

смысл числителя и знаменателя дроби, 

записывать сотые доли величины с 

помощью знака процента (%). 
Строить алгоритмы решения задач на 

части, использовать их для обоснования 

правильности своего суждения, 

самоконтроля, выявления и коррекции 

возможных ошибок. 
Сравнивать доли и дроби (с одинаковыми 
знаменателями, одинаковыми 

числителями), записывать результаты 

сравнения с помощью знаков >, <, =. 
Решать задачи на нахождение доли 

(процента) числа и числа по его доле 

(проценту), моделировать решение задач 

на доли с помощью схем. 
Строить графические модели 

прямолинейного равномерного движения 

31 8 нед Из истории дробей 1 

32 8 нед Решение задач  

33 9 нед Доли 1 

34 9 нед  Сравнение долей 1 

35 9 нед 
Решение задач 

1 

36 9 нед Нахождение числа по доле 1 

37 
10 

нед 

Проценты 
1 

38 
10 

нед 

Нахождение числа по 

доле Самостоятельная 

работа. 
1 

39 
10 

нед 

Нахождение числа по доле 
 



40 
10 

нед 

Дроби 
1 

– находить часть от 

числа, выраженную 

дробью, и число по 

его части, 

выраженной дробью; 
– находить процент 

от числа и число по 

проценту; 
- выполнять устные 

и письменные 

вычисления 
с использованием 

свойств сложения 
и вычитания; 
– самостоятельно 

анализировать текст 

задачи и выбирать 

способ решения; 
– составлять 

программу действий 

и находить значение 

выражения 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные:  
- контролировать действие 

партнера. 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

объектов, заполнять таблицы 

соответствующих значений величин, 

анализировать данные таблиц, выводить 

формулы зависимостей между 

величинами. 
Находить часть (процент) числа и число 

по его части (проценту), моделировать 

решение задач на части с помощью схем. 
Строить общую формулу площади 
прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 

2, использовать ее для решения 

геометрических задач.  Различать 

правильные и неправильные дроби, 

иллюстрировать их с помощью 

геометрических фигур. 
Систематизировать решение задач на 

части (три типа), распространить их на 

случай, когда части неправильные. 

41 
11 

нед 

Сравнение дробей 
1 

42 
11 

нед 

Решение задач 
1 

43 
11 

нед 

Нахождение части от числа 
1 

44 
11 

нед 

Решение задач 
1 

45 
12 

нед 

Нахождение числа по его части 
 

46 
12 

нед 

Площадь прямоугольного 

треугольника 1 

47 
12 

нед 

Задачи на 

дроби Самостоятельная 

работа. 
1 

48 
12 

нед 

Деление и дроби 
1 

49 
13 

нед 

Задачи на нахождение части, 

которую одно число составляет 

от другого 
1 

50 
13 

нед 

Задачи на нахождение части, 

которую одно число составляет 

от другого 
Самостоятельная работа. 

1 

51 
13 

нед 

Контрольная работа №3 
1 

52 
13 

нед 

 Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями 1 



53 
14 

нед 

Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 1 

54 
14 

нед 

Решение задач  
1 

55 
14 

нед 

Правильные и неправильные 

дроби 1 

56 
14 

нед 

Правильные и неправильные 

части 

величин Математический 

диктант. 

1 

57 
15 

нед 

Задачи на части. 
1 

58 
15 

нед 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие. 1 

59 
15 

нед 

. Смешанные числа 
1 

Знать 
- Алгоритм 

выделения целой 

части из 

неправильной дроби; 
- Алгоритм перевода 

смешанного числа в 

неправильную 

дробь. 
Уметь 
- Выделять целую 

часть из 

неправильной дроби 

и переводить в 

неправильную дробь 

смешанное число. 
-  Складывать и 

вычитать смешанные 

числа с 

одинаковыми 

Личностные: 
 - внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- адекватная мотивация 

учебной деятельности; 
- развитие интеллектуальных 

чувств (радость познания). 
Регулятивные: 
- определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: 
- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи, 
- перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 
группировать факты 
Коммуникативные: 

Изображать дроби и смешанные числа с 

помощью геометрических фигур и на 

числовом луче, записывать их, объяснять 

смысл числителя и знаменателя дроби, 

смысл целой и дробной части смешанного 

числа. 
Преобразовывать неправильную дробь в 

смешанное число, и обратно. 
Строить на наглядной основе и применять 

для вычислений алгоритмы сложения и 
вычитания смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями в дробной 

части, обосновывать с помощью 

алгоритма правильность действий, 

осуществлять пошаговый самоконтроль, 

коррекцию своих ошибок. 
Решать вычислительные примеры, 

текстовые задачи, уравнения и 

неравенства с использованием новых 

случаев действий с числами. 
Решать составные уравнения с 

комментированием по компонентам 
действий. 

60 
15 

нед 

Выделение целой части из 

неправильной 

дроби Самостоятельная 

работа. 

1 

61 
16 

нед 

Решение задач 
1 

62 
16 

нед 

Преобразование смешанных 

чисел в неправильную дробь и 

обратно 
Самостоятельная работа. 

1 

63 
16 

нед 

Решение задач 
 

64 
16 

нед 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 1 

65 
17 

нед 
Сложение смешанных чисел с 

переходом через единицу 
1 



66 
17 

нед 
Решение задач  

знаменателями в 

дробной части 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Составлять задачи по заданным способам 

действий, схемам, таблицам, выражениям. 

67 
17 

нед 

Вычитание смешанных чисел с 

переходом через единицу 
1 

68 
17 

нед 
Решение задач 1 

69 
18 

нед 

Сложение и вычитание 

смешанных 

чисел Самостоятельная 

работа. 

1 

70 
18 

нед 

Решение задач 
1 

71 
18 

нед 

Решение 

задач. Самостоятельная 

работа-19 
1 

72 
18 

нед 

Контрольная работа №4 
1 

73 
19 

нед 

Шкалы. 
1 

Знать понятия 

«числовой луч», 

«координатный луч» 
Уметь определять 

координаты точки, 

строить точки на 

числовом луче по 

заданным 

координатам. 

Личностные: 
- освоение норм общения и 

коммуникативного 

взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций. 
 Мотивация к работе на 

результат как в 
исполнительской, так и в 

творческой деятельности. 
Самостоятельно делать выбор, 

опираясь на правила. 
Регулятивные: 
- определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: 
- учиться связно отвечать по 

плану. 
Коммуникативные: 

Определять цену деления шкалы, строить 

шкалы по заданной цене деления, 

находить число, соответствующее 

заданной точке на шкале. Изображать на 

числовом луче натуральные числа, дроби, 

сложение и вычитание чисел. Определять 

координаты точек координатного луча, 

находить расстояние между ними. 

Строить модели движения точек на 
координатном луче по формулам и 

таблицам. Исследовать зависимость 

между величинами при равномерном 

движении точек по координатному лучу. 
Решать вычислительные примеры, 

текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

74 
19 

нед 

Числовой 

луч. Математический 

диктант №6.  
1 

75 
19 

нед 

Координаты на луче. 
1 

76 
19 

нед 

Расстояние между точками 

координатного луча. 1 

77 
20 

нед 

Решение задач 

1 



- контролировать действие 

партнера. 

78 
20 

нед 

Движение точек по 

координатному лучу. 1 
Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 
решать задачи с 

опорой на схемы, 
исследовать 

изменение 

расстояния между 

одновременно 

движущимися 

объектами для всех 

четырёх случаев 

одновременного 

движения, 
заполнять таблицы, 
выводить 

соответствующие 

формулы, применять 

их для решения 

составных задач на 

одновременное 

движение 
строить формулу 

одновременного 

движения, 

применять её для 

решения задач на 

движение 

Личностные: 
- положительное отношение к 

урокам математики. 
- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 
школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату - умение 

употреблять полученные ранее 

знания и умения 
- определять цель деятельности 
на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: 
- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 
- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные: 
- контролировать действие 

партнера. 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Исследовать зависимости между 

величинами при одновременном 

равномерном 
движении объектов по координатному 

лучу, заполнять таблицы, строить 

формулы скорости сближения и скорости 
удаления объектов (v сбл. ×  = v1 +  v2  и 

vуд. ×  = v1 −  v2), применять их для 

решения задач на одновременное 

движение. Решать вычислительные 

примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 
 Применять правила поиска необходимой 

информации и оценивать своё умение это 

делать. 
Применять правила командной работы в 

совместной учебной деятельности и 

оценивать своё умение это делать. 
Применять простейшие правила ведения 

дискуссии, фиксировать существенные 

отличия дискуссии от спора. Выполнять 

задания поискового и творческого 

характера. 
Применять правила формулирования 

умозаключений по аналогии и оценивать 

своё умение это делать. 

79 
20 

нед 

Решение зада 
Самостоятельная работа. 1 

80 
20 

нед 
Одновременное движение по 

координатному лучу 
1 

81 
21 

нед 
Скорость сближения 1 

82 
21 

нед 
Скорость удаления 1 

83 
21 

нед 

Решение задач 

Самостоятельная работа. 
1 

84 
21 

нед 
Встречное движение 1 

85 
22 

нед 
Движение в противоположных 

направлениях 
1 

86 
22 

нед 

Решение задач 

Самостоятельная работа. 
1 

87 
22 

нед 
Движение вдогонку 1 

88 
22 

нед 
Движение с отставанием 1 

89 
23 

нед 
Решение задач 

Самостоятельная работа. 
1 

90 
23 

нед 

Формула одновременного 

движения 
1 

91 
23 

нед 
Задачи на одновременное 

движение 
1 



 

92 
23 

нед 

Задачи на одновременное 

движение 
 

1 

93 
24 

нед 
Самостоятельная работа. 1 

94 
24 

нед 
Задачи на одновременное 

движение всех типов 
1 

95 
24 

нед 

Задачи на одновременное 

движение всех 

типов Самостоятельная 

работа. 

1 

96 
24 

нед 
Контрольная работа по теме 

«Задачи на движение»  
1 

97 
25 

нед 

Действия над составными 

именованными числами  

98 
25 

нед 

Новые единицы площади: ар, 

гектар 1 

99 
25 

нед 
Решение задач 

Самостоятельная работа. 
1 

100 
25 

нед 

Сравнение углов 
1 

Знать алгоритм 

измерения углов 

транспортиром, 
алгоритм сравнения 

углов 
Уметь измерять и 

строить углы 

транспортиром, 
распознавать прямой 

угол среди других 

углов с помощью 

Личностные: 
- положительное отношение к 

урокам математики. 
- самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 
- определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: 
- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения углов в пространстве и на 

плоскости, описывать их, сравнивать углы 

на глаз, непосредственным наложением и 

помощью различных мерок. 
Измерять углы и строить с помощью 

транспортира. Распознавать и изображать 

различные углы (развёрнутый угол, 

смежные углы, острый, тупой 

угол  вертикальный угол, вписанный угол, 
центральный угол) 
 Преобразовывать, сравнивать и 

выполнять арифметические действия с 

именованными числами. Применять 

101 
26 

нед 

Развернутый угол. Смежные 

углы. 1 

102 
26 

нед 

Решение задач 

Самостоятельная работа.  

103 
26 

нед 

Измерение углов 
1 

104 
26 

нед 

Угловой градус 
1 



105 
27 

нед 

Транспортир 
1 

модели прямого 

угла, 
находить сумму и 

разность углов, 
распознавать острые, 

прямые, тупые, 

смежные, 

развёрнутые и 

центральные углы. 

Коммуникативные: 
- контролировать действие 

партнера. 

алгоритм исправления ошибок и алгоритм 

проведения рефлексии своей учебной 

деятельности. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 
106 

27 

нед 

Решение 

задач. Математический 

диктант. 
1 

107 
27 

нед 

Построение углов с помощью 

транспортира 1 

108 
27 

нед 

Решение задач 
1 

109 
28 

нед 

Центральный угол 
1 

110 
28 

нед 

Круговые диаграммы. 
1 

Знать 
Алгоритм 

построения 

круговых, линейных, 

столбчатых 

диаграмм   
Уметь 
- Определять и 

сравнивать значения 

величин по 

круговым, 

столбчатым и 

линейным 

диаграммам, а 

простейших случаях 

– строить диаграммы 

Личностные: 
- положительное отношение к 

урокам математики. 
- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- самооценка на основе 
критериев успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 
- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 
Познавательные: 
- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 
- ориентироваться в своей 
системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные: 
- сотрудничать в совместном 

решении 

проблемы.  Рассуждать. 

Читать, строить, анализировать и 

интерпретировать данные круговых, 

столбчатых и линейных диаграмм. 
Находить необходимую информацию в 

учебной и справочной литературе. 
Строить формулы зависимостей между 

величинами на основе анализа данных 

таблиц. 
Систематизировать изученные формулы 
зависимостей между величинами. 
Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

111 
28 

нед 

Решение задач 
 

112 
28 

нед 

Столбчатые и 

линейные диаграммы. 1 

113 
29 

нед 

Решение задач 
1 

114 
29 

нед 
Контрольная работа. 1 



Объяснять действия. 
Правильно оформлять работу. 

115 
29 

нед 
Работа над ошибками 1 

Знать способы 

решения задач (с 

помощью таблиц, 

схем и т. д.) 
Уметь 
строить графики 

движения; 
применять 

полученные знания 

при решении задач 

Личностные: 
- освоение норм общения и 

коммуникативного 

взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение находить 
выходы из спорных ситуаций. 
 Мотивация к работе на 

результат как в 

исполнительской, так и в 

творческой деятельности. 
Самостоятельно делать выбор, 

опираясь на правила. 
Регулятивные: 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. - умение 

употреблять полученные ранее 
знания и умения. 
- определять  цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: 
- Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация) 
Коммуникативные: 
- контролировать действие 
партнера. 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Строить координатный угол, обозначать 

начало координат, ось абсцисс, ось 

ординат, координаты точек внутри угла и 

на осях, определять координаты точек, 

строить точки по их координатам. 
Кодировать и передавать изображения, 
составленные из одной или нескольких 

ломаных линий. 
Строить графики движения по словесному 

описанию, формулам, таблицам. 
Читать, анализировать графики, 

составлять по ним рассказы. 
Моделировать разнообразные ситуации 

расположения углов в пространстве и на 

плоскости, описывать их, сравнивать углы 

на глаз, непосредственным наложением и 

помощью различных мерок. 
 Преобразовывать, сравнивать и 
выполнять арифметические действия с 

именованными числами. Применять 

алгоритм исправления ошибок и алгоритм 

проведения рефлексии своей учебной 

деятельности, оценивать своё умение это 

делать. 
Решать вычислительные примеры, 

текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 
 Применять правила поиска необходимой 

информации и оценивать своё умение это 
делать. Применять правила командной 

работы в совместной учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать. 
Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

116 
29 

нед 
Передача изображений  1 

117 
30 

нед 
Решение задач  

118 
30 

нед 
Координаты на плоскости 1 

119 
30 

нед 

Построение точек по их 

координатам Математический 

диктант. 
1 

120 
30 

нед 
Решение задач  

121 
31 

нед 
Точки на осях координат 1 

122 
31 

нед 
Решение задач 1 

123 
31 

нед 
График движения 1 

124 
31 

нед 

Чтение графиков 

движения Математический 

диктант.. 
1 

125 
32 

нед 
Графики одновременного 

движения. 
1 

126 
32 

нед 

Составление рассказов по 

графикам по графикам 

движения. 
Самостоятельная работа. 

1 

127 
32 

нед 
Решение задач  



128 
32 

нед 
Контрольная работа . 1 

129 
33 

нед 
Работа над ошибками 1 

Уметь 
– вычислять 

периметр, площадь 

прямоугольника 
(квадрата), 
– сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям; 
- решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом; 
– выражать данные 

величины в 

различных единицах. 
Знать правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

Личностные: 
- положительное отношение к 
урокам математики. 
- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика»; 
- самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 
Регулятивные: 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату. - умение 

употреблять полученные ранее 

знания и умения. 
- определять  цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Познавательные: 
- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 
- ориентироваться в своей 
системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные: 
- контролировать действие 

партнера. 
- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Повторять и систематизировать 

изученные знания. 
Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. Пошагово контролировать 

выполняемое действие, при 

необходимости выявлять причину ошибки 

и корректировать её. Собирать 

информацию в литературе, составлять 

сборник «Творческие работы» 
работать в группах, распределять роли, 

планировать работу, оценивать результат. 
Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои проблему, 
планировать способы их решения 
Решать примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных 

типов. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

130 
33 

нед 

Повторение 
1 

131 
33 

нед 
Повторение 1 

132 
33 

нед 
Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 
1 

133 
34 

нед 

Итоговая контрольная работа 
1 

134 
34 

нед 

Работа над ошибками 
1 

135 
34 

нед 
Повторение 1 

136 
34 

нед 
Повторение. Решение задач. 1 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Контрольные работы 4 2 3 3 12 

Самостоятельные 

работы 

8 9 10 6 33 



Математические 

диктанты 

3 2 2 3 10 

Всего 15 13 15 12 55 
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