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РАБОЧАЯ П РОГРАl!1 МА ПО ПР ЕДМЕТr' K[,A-| Е МАТИ r(Аll

гlояснитЕльнАя зАttискА

Ра.бэrая rрограмма предмета (МатематикаD состаал l]з на )(1-o'e Федеральноrо го-
сударстве'ного стандарта начального общего образования (]01] годз) ПримерноЙ программы
начального общэго образоваllия по математике для образсватё Ььrэjх учреn1дений с русским языком
обучения Ll проl l-,aiyMё] общеобразовательны). учре)(дений абто]ов l/.И. Мэрс ЮМ, kолягина, М,А.
Байтовой, Г.В, ,,елЬтЮкоВой сИ, Волковой, сВ, СтепаноЁоj| (,.1аltм:]гrк], .] -4 массы) (учебно-
методичес (ий кс Jйпrlект (Школа России)).

r]ача;]ьны.i курс маiе[|атики - (урс интегрированный: в нёl. с,( ьедиhё ] а 1- lлqllлетический, алгеб-
раическиЙ и геоi.rетрическi4Й ]\,аlер"lаЛ, При этоМ основу hа|]альt jгс курса с)стilвляют представления
О НаТУРаJlЬНОlй 1.1с'лс й ]jуЛе, о r]етырех арифNlетических де,ilсiвl ,rX j цель]l\ 7 н,-]о гi- }4цательными чис-
лаr]и и ва)l.hейц],1х ilX свойствах, а также основанНое на этих зна lи, х осозн ]ннэе i1 прочное усвоение
приёмов устных / письменных вычиспений,

ilаряду С э гим важное l"lecтo в кypce занимает ознакомлен! э с велич,4ljам,4 и их измерением,
t{yrc пре/ пэлагает также формирование У детей прс j,] 

F aic'Bel iiэl> представлений, оз-
накоl,лление уча.{ихся с разлllчныtjи rеометрическими фигурамл .4 lекото,rtlllи t4x свойствами, с про-
сте.lшими чертё,,:l-ь,ми .l .:ЗМер!l-еЛЬdЫми приОорами

OcHcBti"tп.] цеltяt'lrt начаrlьного обучения матеlr.4атикс яJл, от )r]:
. MaTeMi -rlческое 

раз8l4].ие младших школьников:
. формиllование системы начальных математических зна lий.
. вOс{]итilн,4е интересэ к математике, к умственной деятеj ьн ]сти.
ilрограммa. определяет ряд задач, решение которых напр iLI,эrlо на ]эсil4)кеtlие основных це-

ле;i .tачалЬного .1a,I ема r/lе JлJг] оL,разJвания
, форми])сванИе элемеdтоз самостоятельноЙ инТеJ];lеl уальноЙ ,lеятелLhости на основе

ов.'iадеhия HecL,xlj5lM|1 Ma,I ематическ!4м и методами позНан!4rl (.lр))(ающе]с [1r]р:, (умения устанав-
ливать, описы[]a] гь, I!4олелироsаIь и объясtlять количественhые и i]iJ ]странс, Беьные отношения);

' РаЗ8ИТl]е основ логическоrо знаково,aимволического и ilj.lг(]ритмич ]Сксго I\.4ышпения,
. Ji,зБ}lL ё ПСОСlРабС]Венl-сrо в]ображ9hия,
. разtsитl |е Nla,I с.ма I/ rc,;,,сй речl],
, формиijование систсlиоI llзчалЬных матеМатИческлх знi..1и,i и ушtеI,tlй их применять для ре-

шаtlия учебtlо-п-.зllааательньiх и лрактических задач,
. форми,]ование уIйения вести поиск информации и pa]ro l,] t с нсй. формиIJование первоначальных лредставлениЙ о компь отерноЙ rр ]мо.tностиi
. рi]звитl) е познавательных способностеЙ:
. воспитi]ние стремления к расширению математических ,,la ,14йi
. фОРмиJ.,gg3|.7ек]]l4rиliности[lышления,
' РaiЗСИТ.|е ,\4еhий аргументированнО обосновывать и этстаива-it аЬ]сказаliное сущдение,

оценивать и прl] tимать суждения друrих.
Решение laзtJaHHbiX задач обеспечит осознание младшим.] ц(ольнlllем1,1 универсальности ма-

те[,атичесl,их спссобов лознаьия мира, усвоение начальных Ma'l jt.4.]тичес (! х зilаний. связеЙ матема-
тик|4 с о{р)жаюL(ей де'lствитепьностью и с другими школьными ,[]( ]метам.4 а также личностную за-
интересованнос Ь В pacr]|]pel11.1|1 математических знаний

Практrlчес iая iia.lПDats,Qei]locтo (),рса выра)](ена В СЛеД)ilJЦ! ? п ]ложеill 
' 

{:
. aс)зliат..]-lэiiое уaзоеdие детьми различных приеtJо;] !]Ы\ ^.J._H1,1" ,)( сaI,ечl ззется за счет ис-

пользованиЯ ра,lL]ональнО лодобранныХ средстs наrлядllосl:i l t,l rДеЛИ!,СtЗЗh.lя с }1';1 помоцlью тех
операциЙ, (отор9lе ле)(аТ в основе расс матр и ваемОго приёл,lа. П jед7смотр€ Ь лсстепенныЙ переход к
обоснова,tltЮ вt,числительньХ IlриемоВ на основе изученныХ т€ .р( г,4чесiir:-{ пJло)(ений (перемести-
тельное свойстьо сложения, связь между сло)(ением и вь1!lитан,,Ji\ сочеr;.телDhое свойство сложе-
ния и др,):

, РаС]IмСlРе.]Ие таоретичесi(иХ вопроaaВ курса оп14раэIс, нЁi ,t(изне} býl:l опыт ребёнка, прак-
тические раaо] i,aЗ:llrtlLle cbo/lcIBd hаtл,lдliостл попJ-,lе l: деге,l lja э-.,,оье собственных
наблюдений к иl дуктrlБноlм ВьlВОДаМ, сразу же находяцим прим€-]iеt]ие s учLбноЙ практике;



ч,1н

- воtполгять арифметические деЙотвия с величинами (cI J)кjние и Бь,ч']тание значениЙ вели-
умножение.1 деление значениli величин на сднозначное чис lо)

л,)имеl ятЬ к решениЮ теl(стовыХ задач знание изученнь х с jязеЙ vl ])L(д / Беличинами;
- строит,. задаьн Ф, Й оIрезок
- с-гроит, l]€l КЛеТ!iатОй 0умirге прямоугсльник (ltвад.,1-.l;l: ; П Зi,ДаННЫ'\ ;1л7нам сторон,

К кон.,у с..,6учеrrиrl в четвёртом классе ученик llJlly\,.-l .Jозмол tJcIb llаучиться:
- в5lдеЛ,,Тс прrlз.iаки ,1 сsойства обьектов (пряпtоугоlrьни, е, с пер!,л, €тр. площадь и др,),
- вjlявл, ть |{зt4еhеli11)l Г,РС.lСлОJqЩИе с обьектами 11 ycтz :rt ливатс jав,lсИlrlости ме}(qу ними,
- о.lредtпя] ь С пОМОЦью сравнения (сспоставления) |irХ х .р€ тернLlе Ilр.lзнаки,
- форми.lсваrь речеБD,е матеlиагические умения и навь:r], аысl(азt]trаТЬ СРЦеНИя с исполь-

зован14еМ пlатеN ]']t,].lec(,lx TepLllLaoJ и поllятиЙ выделя,]Ьслоt]э(-л(вссоче]Э,1}.] rl Г, д,), flомогающие
ПО1]ЯТЬ еГО СМЬ]С.]i ciaB.4Tb аОПРОСы ПО ХOДУ ВЫilОЛНеНИЯ 3адаi]LlЯ

- в"tбир;,т" локазательства верностИ или неверностИ аь ]оJ,hенног( дейстiзиr], обосновыаать
этапы реш,Jl]|1я :адачи, уравllеа;lя ii др,,

- рэзаивзть организачиснr] ые умения и навыки: плани aЕ]:ь э-та]Ll rредстоящей работы,
опрэделято посJ e.foBaTeJ , ьпо jTlr предс']оящих деЙс lвиЙ

- ОJУЩе!ТаЛЯть кснтролэ и Jценку правильности деiiсIаи,, nJI.|cK л/,]9i ,lреодоления ошибок;
- cpopМ,ipOdaтo УМеН}iя читать и записывать числа, :jнa l!,Ё состев] ч|.сел, которые понадо-

бятся при выпоI lеtlии устных, а в дальнейшеlй и письlчlеннLlх iJы ,1с.lсний,
- формиэовать и отрабаlывать навыки устных и письме ,.lь,х вычttслений: табличные случаи

УМliО)(еl,]l1я и деjlеl"iия, вi]етаблJчные вычисления в пределах 1 ,L, разноэ{jра:ные примеры на при-
МеhеЬИе l]разйл ) пJрr,д,((. в5,lэгнсrjия деЙствйй в выражеhll/х с : _бками z б,:3 п,lл

- пэлDзс jaтDa/] ЭJ iopi] l,,iЭ{/i,l гlrlсоМенЬогО сло)iiенrlrr ,, Bt ,]иiания м l-,rгOзначных чисел, умно-
Х(еl111Я И Де,-]a.]l;1 1.1l J, ] jlliЧl,О| О ч,]СЛа На ОДНСijНаЧНОе И Дsi З;iаЧ Се rИСЛа

- r'l]пU,,t СБ-То Пi.lf,Сi"СГ-'ll,{ьlе 3пагlИrl и умеhиЯ В L/i,Г/ J( ,.)й;е l t.1-,,C,, Г!l !1 ПОВСеДНеВНОИ
жизни для:

, ориент,4ровки в окру)к.jюцем пространстве (планирOвa ,l]t ,Jаршр/ а выбор пути передви-
жеь..lя и др )

, сравне 1ия и упоl)ядочеllия объектов по разным призllа,эм] длинэ гlлощади, массе, вмести-
мости

. спред_-леilия вреrvени по часаful (в часах и iullHyTax)

плАнируЕмыЕ рЕзультАты освоЕния llPC, рАrлмы

Программа обеспечиБает достижение выпускниками начал[ .оl
МеТаПРеД[4еТНЫ j: И ПРеДl,ПеТtiЬ]Х РеЗУЛЬТа-ГОВ.

осознание ролl] сзэеЙ страhti В НИiоБоIч1 разв|lтии, УБаЖИТеЛЕНО о] dсшеl иэ к je.,leiliiыM ценностя1,4,
берехнсе ОтпоLLенИе к oкpt )i{a iol]{e I|4 У l",l,apy, Целостное вослриятl -1 С :РУ)t€iЭ].{ЭГ] t\ll'|pa.

Развитая I.IОТllВаЦИrj учсб,.оп деяiеrtьности и л14чностного Jлr,lсла учэhиr], заинтересованность
в приобре]еii,4и !,1 pэctr_iripeb!lx знаliиL-l п способоs действиiL, lвс,чtэкий Lсliсд ]i зыполнению зада-
н и;|

РефлексL вная саlиооценка, умение анаIlизировать cL,ci д ,jJ Lия и у ]раrJл, ь ими,
навыки с;трудничества со взросльlми и сверстниками,

устаhоsка на здоровыЙ сбраз жизни, наJlичие мотивации ]ВЭi]ЧеСl с l,,/ -руду, к работе на ре-
3УЛьТаТ,

Ме rа. l IJс.,q,лстt, ые резуrlьтаты
способl]осiЬ гLриl]иfuiатЬ 14 сохранятЬ целl1 и задачи учеСно д jrтелЬj] LtI , tIgходить средства и

способы её ocyl. ес] влеi]ия,
Овла1.1снt,е способаiии вь]IlсJlнения заланий творческого и lo!lcкoBo-c характера.

УN,lен,4я плзhировать, коllтролировать и оценивать учебнЬ д]йствrя с ссотве]ствии с постав-
леьаой задачей и усrlови,ift,],4 ее вI]lполl]ения определять rtallбc tec эффекrllвllые способы достиже-
н!Iя резул ьтата,



математике, ос,ал"ные работы подобраllýl так, чтооы их совок знf,зть де ,|онaтрrlровала нарастаю-
щие успешiосlL сбъём и глубину знаний, досl и)кение более вы( Jl:l х уроЕн -:lr (lJорl./ируемых учебных
действи й.

Те(уций К])НТРОЛD пс iйl]теDlагике осуществляется в пИсЬN:нl эй и }сгlrоli форме. Письменные
рабсты для тек\,леiо к!,нiроля ,]рэtsодятся не реже одного рэза J hэдеJ]ю t .рLрl./е салrостоятельноЙ
работоt ил.l арrl i)].4етического диктанта, Рабоrы для текуu]его к,]]т,]сля сf{-.тсят r1] нескольких одно-
типных заданиЙ с помошью которых осущёствляется Bcecloljot 1я} хровеtкэ,]олько одного опреде-
ленного умен ия,

-Гематичес,(иЙ 
KoHTpoJ-]o гlо матема] ике проводитсЯ в письм -,lг эli фо1;l Lc, ;]ля тематических про-

верок выбираюlся узловые Болросы программы: приемы yc'lHbi в-lчислUl ,4i, измерение величин,и
др Проверо'tны_: э:lбоi.t псззоilяtст проаерить, напри:.пер, з, -.tH э'аблич,t -l случэеs сложения, вы-
чtlт:]нl]я )/!,1l cxL'.1,1r] ,] ]е. еh11,], iJ это1,1 случае для обеспе.]с]i.lя ,ал,:сстоЯг(I оi,a.сr:4 УчациХСЯ ЛОДбИ-
paeтcrl l1eci(oj'lo] ) ЗiРйагjiОв pauoТcl, КаrЦ" li .L3 КоТорых a( r(.r)l .] -io]lo ri ,,,]r_,зт| примеров на сло-
ЖеНИе И ВL.lЧ14Та lt е !4J']l. У[1l1О)l(gНие и деленис. На выполнэrtltе .::Kэi paCoi'.t Jгвсдится 5 - б лзинут
урска

o(tjodal,ИL,'/l для вьстааленlrl итоговоЙ оценки зпаний СЛУ :,'] |еЗУЛо а.гLl FаОлlодениЙ учителя
за поБседьевноi рабсто;i учеl;иllОв устdсгО ollpoca, текущиХ ДИ ]rн-сТИЧеСi,rх / !1тоговых стандарти-
ЗИРОВаННьlj( i(oн] i)олоныХ сабог. О;,lако l]осле;lним пiJllдаеl,с]', .tа,,бсльшее : i з!,с-tirlа

а ](Ot Ц., ГС ,а iРОВОДИТСЯ ИТОГОВаЯ ](ОмПлексная провер,rчнi ,l [ абота hз ме,кп2едметной основе
Одной иЗ ее цеr]JЙ] ,вляе]сЯ оценка предметНЫХ И МеТаЛРеДLlстt ]lX резуrlьт-]lоз освоения програlчlмы
по матема]-ике в четtsертоМ классе: способность решат.. ,;чебнс-tiр,аt.тические и учебно-
познаtJаIеfiьаые задачи, офорl,аироtsаl]ность обобщённых способ а .iеятель iuсiи, коммуникативных и

li ос
(5),, без оч]ибок

(З, - 2-З грiбi, с | '| -2 Lre

грубые ошибки и, .1 З и
более негрубых ол,лбки

Работа, сосп;ояиlая tiз
.,.ii ,

<5> - без ошибок

(З)) _ lгрубая и 3-4 lre-
грубые ошибки

;i,,,,j, ,,. с, ,;. :.,:;,.:
С,l,t.,

K5ll , без с_lLtlиб ,l

i: te-
) ]TotI

l., aл)]

4 , -1-2 ошибки

(2)-2йболеегрубых
ошиб ilи

информационнь х уl.4ений
Гр,убыа oLluбKu., вычислительные ошибки в примерах и

ви.,l5ное peu.]eнl.e задачи (прэпусl( деЙствия, непрааильныЙ вы
доведение дс кс ]ца реJJепilя jа,liачи, примера, невьiilолнен]iсэ 3

Нееру б Ll с с lL! u б )iu : неl)ациональные прйёfulы вычисJ lеiiия
ДеЙrСТВИlо npl,t р._ "Lении задаLlи; hеверно офорtпленньJй1 отвл.l ]а.
ных; не доведеh. е до коllца преобразова|lиЙ,

За граl,i lia ичес(trе ошибк,l лспуценныL: в работе по Nli] |el
3а dсбре} dэ сфорiJлеlilr}iо рабогу, несоблюдение праijиI

сниrкается на од..ь балл, .lo h

за lэчах; l,ср|,доi( действиЙ, непра-
ор дейс]в 1li, ,lишние деЙствия); не
je lяe,
.jenpaBиJ]Lltl.]r, постаilовка вопроса к
:tч ], негl|,ё.J,lJl,эhaэ сгlисывание дан-

_i



дJlя i,ЕАrllаЗлЦИуi ПРоГРАlИмНОГо СrД:РЖАЬИЯ ИСПолЬЗУЮТСЯ
УL|ЁБнЫЕ Г!о,-iо5уrЯ{

1. Морэ ivl,И,, Волкова С,И,, Степанова С.В., Банто,,а l.A,, бJльгюкова Г,В, Матема-
тика, 4 imacc: 1чебник для обцесбрэзо ватLrльн ых учре)цеl .lй В 2-х (]астях, - М.: Просвеце-
ние, 20] 3,

рЕiiомЕгl!,уЕ,,{ !лll использовАния учЕБно-мЕтсд,4 чaскуiс ]1|lTEPATyPy

]. l,/ате|.,lатИка. Рабочие программы, ']-4 классы / Мс )о l\il,И., Вэлкова С,И., Степанова
С '_, - t,4,: Пг,о( dсце,,,4с, 2О , ',,

2. l/aTe,rатика, N4етодические рекомендациiи, 4 клаt ; l Бантоьа t,4,A, и др, - М,: Про-
свецение, 2012.
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Способнос гь йсПолtJзсвi]тЕ зllакоtlо-сИМволичесlii,lе c])e;,lc.,,-a предсгi Елеllия информации для
создаl]ия fi]ОД,еЛ :t-1 i,З;'(,ае-ых оLjьектов и процесссв, cleM 2e!el ая ,lчебно_ l-]з,,ааательных и практи-
ческих задач.

испо.-lьзов:riие речевых средств и средств иLtформациснl oix l- комм]iпи (ационных технологий
для решен/я i(ОL.ilv]У!]иl(аТllБljыХ 11 гlозНавателЬных 3адач.

"4спо,,1ьзовэ},ие различ}iьХ способоВ поиска (В СПРаВОЧНбlХ.lс очника,: и ]т(рытом учебном ин-
формационном IlpocTpaнCTbe Интернета), сбора, обработкИ, аlзлllЗа, организации и передачи ин-
формации а сос ве]стi].,1и с (01.4).iуil/кативным,] и познаваrеЛ:ilЬ; ,t4 :Zl.qЗЧ?tl\ и и тех,iологиями учебно-
ГО i,peД]!]e1,1, В'] I] ,,i,la]ie ,/llelrИa Вt]ОДИ]'о ТеКС', С ПО1,1ОlЛьlО iljl iBt rT}pDl liol.,1l Е о|ер:l, фиксировать (за-
ПИСьIВаТЬ) ре]/. cтatL' JJ1,4еэс),].lя вслrlч"4l, И j]tlаЛйj,4РJВоlФ .tз ,: >се.и,, :а},1и, :стови]ь своё вы-
ступлен14е и выс iупать с аудио-, виllео_ и траф!lческиL] согlроас}1 ,€н.,lем,

ОLладеl,иa логи!lесi(иt1,1 деПсгвияI.1и сравнения, анализа, ,,,l ]еза, о(сбцеll!lя, классификации
по родовидовыL] призllакам, устаhовлеllия аналогий и причинl J (]lеДСТt]€r]гlLiх с9язей, лостроения
рассу)(денлй от lecehl]ri ii изЕJстнь i!1 псliятиялl,

Готосн:ст. c]])l]alb сt_,,оеседниt а t,l оести диало] ;JT зilJсть П[ r',Зl-L,Tl, ýJзможность су-
ществоваilиЯ ра)личныХ точек зiJения,1 права ках(дого иl!]сгь :а. С; /|ЗЛЭГii] J c"oi,rпение l,r аргумен-
ТИРОВаТь c3oio Т rчку зреНi,]Я.

Опредеllе, ие общей цел1,1 и llутей её дости)(еFiия: ytvleHl j.]сговаaI t]а-ьсЯ о распределении
фупкL{,4и и ролс.l В со,JNlес]hJй дея]елt,ности, осущесrвлятL ВЗ zlr,rый K)l ,]p(j,L 

'J совместной дея-
ТеЛоНОСТИ, адек5атно оцеfir]ааTt coL]cTBelHoe поведение И ] СВеД ]iiИэ окруrкi]lоцих,

Овладеirиa_ hаtалЬliсlNr!] сsедеhиями О с)/U_{ности и особен эс:'ях объ.,1.тсa lr лроцессов в соот-
ве Iствии с соде -r(аljиеi!] 

;ч 
чебtлого предlйета <N атематика>,

Овладениi базовыtии преАметными и межпреАillегi]ы,,tl :1оl]я'-ияiJ!,, отра)(ающими оу-
цествеhнь е свя ]и l.] отношен14я [4е)iиу объепами и процессами,

_\,Nie,l,ie ра joTaтb t] l"4атер!rальliоЙ и !lнформационНой сред, ,] (алыс с с5щего образования (в
To|l числес учеСными lйО;iеЛrМ,,]) ь соотБе],ствии с содержаt{иalll ,чсJ;огоп:)(Д.4еrа(Математика),

Прсдt,.е гt,ьiе i)сзуrli]I aTLl

",1спо.]ь5оЕ,_.t,!,с lrрлоOретенных lllaTeM атическИ х зtt.l,,,lй лrя опl,.с] lия Ll обьяснения ок-
ружающих пре/.меrов. прсцессов явлений, а Tal(;Ke л,']'i С ,ei]K,/ Иl kоri,?]ЧсстВенных и про-
странствеь ных с гl-iоLuени й,

ОLлаqс,ниi осноl]аN,]и лог!,lчесl(сго и алгсрйтмического tl]ы ]]l:l,ия, п F эст ]а нственного вообра-
жеьия и Ii]атеМ]тИческой речи осноsами счёта, измерения, ]и.идки рэ.jу.lьтата и его оценки,
наглядногс представлеllr]я даilhьlх в разltой форме (табллrrlы. сх !:L,, диагэi it,,lM "l), записи и выполне-
ния алгсритl\1ов

Приобретtние начального опыта применения ll"1атеtr a]],4ч ск, х 5h€н I ,,]лr, решения учебно-
познавательных ll учебно-практлiческих задач,

Умения вы;tолнЯть устнО и письtv]еннО арифметические деt aтLия с чи,!)а 11и ll числовыми выра-
жеьйямll, гешатJ ,гекстовЫе задачи, выполнятЬ и строитЬ алгори \ Е :1 стрэ'еi}... з ,lгреi исследовать,
распознаватЬ и ;4эобра)(ать геолJетрические фигуры, работать.. тi.блицами, схемами, графиками и
ДИаГРаММаNlИ Ц;ПОЧКаl;ltl ПРеДСТаВ]]ЯТЬ, аНаЛИЗl/tРОsаТt И i,l,Iтepl -e].1poвa-:L llaitH!,le,

Пр,t, сбl;стt,t,lс пеi]t]оначальных навыков работы на комг|ьк. гере (набиaэто l,е{ст на клавиатуре,
работатЬ С NleH!- llаХОДИ l о lLнфор|,1ациЮ по заланноЙ ТеМе 2:.П, -]э .lвa гь € ё нa] rlij,4г]тере)

СиСтЕшt,:, оцtr{.<и лостrlжЕния плднируЕмых рЕз,rс iлТоВ. KP,1I jPIi.,l

оцЕi,lивАtl1.1я

З со,lтi.ет.ltзitii с tiJебоваНиями Станд;,рта, при оцеiliэ l]оIоtsых J(.эуJi5татов освоения про-
граммы гlс illaT_ iv]агике, дол)кгlы учить]ваIьсr] психологичссi .1е зcrl.lo)li|i1)(1.1 iлLдшего цкольника,
нервно-лси х иче,, i(ие лроблеNlы, возникающие в лроцессе Koi]Tt, jl,]' ситуа ч,в-dосгь э]vоциональных
реа кций ребеrl к:,

,]t,cTeпla о_iенки дссти}i{aн,lЯ llлан,lрУеМых результатов |1зу ]l- l:'i ltla'] е J]eT.1{,,l предполагает ком-
плексllьiй уровнr]вьLй подlход l, Оцег,ке Результатов обучения, об .ек см оце ll:и предметных результа-
тов служl4т с{,]о сб:iостэ abLn7cKH1,1:(oB hачальной школDl pcJaT- уiебно-п J]н..вэтэльные и учебно-
прапическ,4е эа ],elii1, Оценка иl]дивидуал ьllых образователь,iыl дссIи)кеilt й Бедё,гся (методом сло-
жения), при KoT,poIr1 ф!,1ксируется достижение ОПОР,ного УРОВ,i,l ИL эi(, l]peвtll,J..,H]le,

В соответt,ьии с треоованиямll С]андарта, составляюшtей :о,, плекса c!.l(.Hl:l дос]ижений явля-
ю]ся хlатериa]ль стартовсй диагностики промежуточных И итог зо,( СТаl-Д,l JТ,]Зt4lrОВанных работ по



Умно),(ение и деление (74 ч)
Умножение 14 делеl]1,1е (сбобцение и систематиэация эliпн, )): задачl1, реu]аемые умножением и

ДеЛеН:lеt!]; aл},чa,,4 уlJ]llсжа1-1Ия с числамИ '1 и 0, деление чисltа 0 . tl(.аозМож]Jсiо деления на 0; пере-
местителыlое и сочетате]]ьl.iое своЙства умllожения расп,,g,,1зJ- -I(]lэное (зJй]тij,J умножения отно-
сительно сложе1}lя; рациOнализация вычисrlениЙ на основе ле_]е(танов](! .,1l,ожителей, умножения
суIiхlы на число и числа на суIйlиу, делениЯ суLltl\lы ria число, yMl- -)( -} ия и дэ]lе.]иr,] чrlсла на произве-
ДеНИеi В3аl4МОСГlЯ3Ь Ме)ИУ КОМПОНеНТаМИ И РеЗУЛьТаТами умно (сl ,4я и делеF:ия; слособы проверки
умhOжения и де, iенпя,

РеШеНие jРЭБнеllli вила б - х =,129 +120, х - 18 = 27С-:,0, ,,ОO:х=630: ' п:, ociioвe взаимосвязей
Me)ilqy KoMlloНet1 taM11 и резуль,гатами дейсrвий,

УСТное ум,tОжение и деление на однозначное число а cJly(:l,,l;i, сво,Qи пэlх к действиям в преде-
лах ]00; ул,lноже ]ие и деление на 10, 100, 1000.

ПИСь]Иенное умножение и деление на однозначное и дsуз lai!iэе чllсjlэ з лределах миплиона,
Письменное умl,ожение и делеhие на трехзнаtlное число (в поряf ,(е Jзнаксмлеhия),

Умно)(ени -, и делеlj|,1е значений1 величин на однозначl]ос чL ,jл ).
Сзязь ме>ц11, Бе],/4чиIjаl/и (скорость, вре[4я, расстояние; массз од ,огс предмэiе, KcJ iичество предме-
тов, масса всех ,ред[4етов и др,), В течение всего года npoBolt.iт( :

- вычислеl,ие значений числовых выра)(ений в 2 - 4 дей( ltsl,я (со сьобками и без них), требу-
ЮL]l]Х ПРrlfu,еНеНilЯ ВСеХ ИЗУЧеi.]llЫХ ПРаВllЛ О ПОРЯДКе ВЫПОЛНенИЯ .,-., СТВИЙ

- реL],]ение задач в сдhо дсЙUтвие раскрывающих смысr] al .,Ф ,1етичOсr{,1х дiеi,,jствиЙ,
- нахо)(де iие неl]зьэстi Ll; l(о\4поllентов леЙствиil:
- oTl-ioцet],,' l,о;!1 :|.,,/, ite]!LJjc, i)llll1,o:
- аЭа/fulСС lЗL liiе)qЦУ ЕеЛИЧИНа|ИИ
- реUег]иt ззl.ач а 2--l де,4ствtlя,
- реL]lение зада!! lta распозl]азаllхе геоN4етрических флгур t со]таве ij( гее сло)(ilыхi
- раJбиеь,4е фигуры ha задэi]ные части, составление зада ,i с 11 фиг5 р,: чt l2 

- 3 ее частей, ,

- построеl 1,1e ],1з!,]епгitl)( фигi,р с гlомощьrо лиllейки и Lil,2ку. ,i. Ито-

]-рЕБовдhия к уровню подготовки учлщ, i; l К Kolll, }

обучен!iя з \.,TBL:l)Tol',i iir,acce ученrtк научитсrl:
- Ч.4Та'ГЬ ЗаПИСЫВаl'Ь И СРаВНИВаТЬ ЧИСЛа В ПРеДеЛ:,]Х йl ]r]|lcHai jаlliС.]lВаtЬ РеЗУЛЬТаТ СРаВ_

нения, использу iзl]аки > (больше), < (меньше), = (равно)i
- п )еllст,jвлять лlобое гl,еrзьа.l.,ое чиспо в влlде суlйl\,lоl [,:rF,]дных(лэг]еIчlDlх,
- ооъясr,ять, как образуется каждая следующая счётнэя ( |l|4 ица;
- пользоааться изучеа"оii lчiатеfuIатической терминологие,!,
- ЗЭпись,зать i,l вычисJ]ять значения числовых Быра)к{j iиi сс,держа[]ll,х 3-4 действия (со скоб_

каlии и без a;lx);

- нэхOдl,,tь числовые значен!lя буквеньых выражен}ll, зи ,з ii + 3, tj i, ь , 2, а + Ь, с -а1, к: п
при заданFiых числовых значениях вхолящих в них букв,

- в1,1лолljять устные вычисления в пределах 100 и с бJлt -и ,4,4 числ] lt а спучаях, сводимых
к действияlи в пределах 100,

" ВоlПОЛ' ЯТD сЫЧИСЛе,l,,]rl С еУЛё'J,
- ВэlПСЛi,ЯТь fiИСьмеdноlе воlчиСления (сложение и вýiчиiан,lе мног]Jнач.lLlх чисел, умноже-

ние и делеltие N lоrозначнь]х чисел на однозначные и двузначilы: чl сла), llpcaepky вычислений,
- решатi_ }равненLrя вида xt60 = 320, 125+х = 750, 2000-. = 'А50, х-'12 = 2400, х:5 = 420, 600:х

= 25 на осгове Бзаимосвязи Nlе}/ду i(омпонентами и результатамl д€йaтвиlI,
- pjLJaTl задачи в 1-З Jе.асгвия:
- НаХОдt.тЬ длиl{у отрез(а, flомаllоЙ, периметр Dlногсуго_ ьнlка. в то},4 чl4сле лрямоугольника

(квадрата)
- rl]ход! iL l]лэýlаllо лрямоуголtJi]ика (кзадрата), знояl . лl lol e.o aT)i с 1

- узнаве ь время по чэсам,



. систем:. уl]ра,\(нениЙ, направлеFiн5lх на вырабстку riаьы )з I ред!с,llзтl]й8ае] их применение
в разнообразны; условиях_ Тренировочноtе упражвения рациона_ он J распэ(jделены во времени.

Ссдерл<анt,е курса l атематиi(1,1 позволяет осуществлять ег( сБ пзь с Lру и 1и предметами, изуча-
емыl!1и в началь,lой школе (руссl<иti язык окружающий мир, TеXHL.]c .4я),

В соответ. Tbl1,1 с Образ_вательноЙ про.раммоЙ Lлколь рi jо\эя лрог)]l\ма рассчитана на 136
часов в год при . чаJах з не.]е]lю,

!ля реализации проrраммноrо содержаниrr исполь:/е. ся уч,]Сhо,] пособие:
Моро l,/ И, Волttова СИ, Степаi]ова С,Б,, Бантова М,А, Б ,llb гtокова : В ]\lатеNlатиl(а, 4 класс:

учебник для обu iеобразовател ыiь]х учрещдений, В 2-х частях. - l! Г ]эсве,цэ,iи.: 201З
ПоsтLреflие (,1З ч)

Четьiре аl',ифметичесi(!lх деilствия, Порядок их выполне, 11я в выр;);е;]иях, содержаlлих 2-4
дс,2i гБи,] I]l,cr.l, е,tr,ые прлемLl вычислений,

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛЛh

lз
]1
1с

в

L lcrli] cl .]
t !, -..i (

i]ц,])i

4 .,..r (
!, ] (] рые боrlьше 1U00, Умножение и деление

Вел и \и п.l (10 ч)

Едtlrиrlы ;,л,4iiы: lчlиллиметр, сантиметр, дециметр, метр к|

Едиьлцы :лс,дади (вал|Jатrlый миллиметр, квадраl,,"li
квадратный MeTJ, квадратный килоl,,]етр Соотношения мех(ду ниJ

Ед1,1tlицоt ].,1ассы: грамlr, i(i]лограIйм, ценIнер, тонна, Соотн1
Единицы Lре[4ени: секуilда, fulинута, час, сутки, l\.,tесяц, год

дачи на опредеJ ен!lе нэчала, конца события, его продолжrlтель8

Слож.ьие и вычитание (14 ч)

Сло}(ение 11 вычитание (обобшение и систематизация з.iаl
вычитание|/]i слL жеliие и выч!lтание с числом 0, переместителы
ния и йl иэполLзование для рацllонализации вычислениЙ; взаt
зультатами сло},евия и вьLчи-танl.я способы проБерки сложения l

Решrэtlие , раБl]еl.и ir i],,l;1i]]

х +3] 2 = 6._4+ 79,
729-х.117-163

х - 137 = 500-14 ]. < Устное c:loжeHlre и вычитание чисел в случа
лах '] 00. и ,lисýь eнtloe - в остальi]ых случаях,

сJ]о}..ение и аDIч!lтаllйс значсний величин.

,1зб

по иетр, Ссlстt,ошения мещду ними,
сi,птиiчlеrlj, к9алратныЙ дециметр,

и.

,],.с:]rя ме} ду ]ими.
t]( ( Сост ]оu,ения мещду ними. 3а-

]ст.1,

,1й : зада-tl , рсшаемые сложение[,] и

)е 11 сочет.lте],]ьнсе свойства сложе-
\4С БЯЗЬ й )),'Дl 1(ОМПОНеНТаМИ И Ре-
ЬL i ИТЭН l5r,

И ,,tc

СодЕржАниЕ прогрАммы (136 часо.,) L,ис-

ла от 1 до '1000

Числа, которые больще 'l000
Нумерация (11ч)

Новая счс гная еllиilица - тысяча,
Разряды : классы: класс единиц, кл?сс,Iоlсяч, класс i\lи,,lпл ..н( з и т, .1, L]тение,

запиaь и с-)авнение л.lногозначных чисел,
Представ;,ение многозначБого чуlсла в вi,]де суммы разряд oll слагаэl,1Llх УБе-
личеillе () меньшение) числа в ,1С, 100, 1000 раз.

i

з

5

6

х. _]ьодиl\lLi\ к дейстsиям в преде-

Г l,-_Г-

-1

f



l{алв нля l, но_тЕ tиАтич ЕскоЕ плАнировАниЕ

1,1l
Тема vpoKa 1 Тип урока

Осtlсвt.iыс ьиды r,чсбt.tой дся

Обраэовывать- чис,па натуральноl с]

lrяда or 100 до 10с0,
С t, с c.l-. t ле н ствог а,] t: Бычислит€j lы]ы.
наЕ LlK1,1. peu_]a],b эедачу разнь{lйи cliO
собамlа] сосl авля] ь задачи, обраlt]tl(
даHt]oй

Планирусtиые )'tl иверсальtl t- Ic
:, , l( l, i,]i у чсбньtс дсйсr,в и ll

Урок павmоренчя
u аСабUlеllчя

,|,. ,, i l:l i,,, ,|

11 а з ы е а п,t ь последователь-
ность чиссrl Е прсделах 1000
слбL,:iсtlя t, ,t, ,]i:K образVется
liа}(цая cr,LI j,|irщая счётная
сдиниL12 Назыбаirь разря-
ды и классы, ленt.е причи l]tio-

следсlвеl]ных сЕязсй

2 Чl4словые вы-
1,а;,iениЯ. ПО-

рядок выпол-
неt,ия деai-
cTF l4 й

Исп oli ь-ц ьа t )i ь аrlI.rритм
пl1cы,lLl il]i.)l о ЕLlчИ i аl.]Ия Ч11

ссл и I t ];lолtlя,т l, э.идсi1,
ствия с числами в пределах
l000

вьtч чсл я mь значение число-
Бого ЁLlijа;(сl]ия, сод€р)i{ащс-
го 2-З действия. Пончмаmь
пр;вила поDядка Еыполне-
ния.rlейстti14й в числоЕ ых
выражения)i

Планировать, контро-
.r]ИРОБа] Ь l] 0!]еhИБа'l L
учеоные дейстЕlая в
соо] ветс-тьl4и с постаt]
ленной з:jлач("Li и усло-
аиям и её Е ыпслнен ия

Акl уализиllt.lьаl ь l,всlи
ljl iall]L.lя д.J l j1 l]potjeдelrll!i
п l,остеilши): матеl\1а,],л
ческих доказательств (в
том числе с опорой на
изученные определе_
ния, зако}lы арифмети
ческих действий)

Ьычи,],аl.iие
] ijСхэн:-чнLlх
,] i4сел

Hal Vr]апьныlйи .rtaслами l-]ахолить :lra-
L-l L ,l/ Ii( r..|) l, lri ]_,t чl.]L7 l i ( |I,(

r.j,,,l у, i л].- iri])]

Быllоrlнять письlиенное вычи]аниЕ
,] 

рс)i!н;чtlы), ,il,iссл. l,]аходи,] ь :iiaL снип
числоLl.,lх вырar)кений со скобкаt,lи и
без них



Гl риёIйы пись_
менного ул4но_
)i(c нLlя трех
значных чисел
на одноэt,]ач-

письменr;ос
умножение
однозначt]ы),
чисел на |\1l] о
I-оз нач ные

Урок фариUра€а-
нчя yMeH!lil u
lj3€l,il(aB

Урск разечlтttl:,
J,лleHlIli ll нi!еыNов

Умножa,lь письменно в пl]еделах i000
с перехолом через разрял многознач-
l,ioio числа на однозначl]jе, coвci]-
L.l|eHC-IF()BaTb устные и письп4ен ные
:.:r!{11cjl ii']'сл Ьi.]ые l]авыРiL4, уМеНИе рс,-

L| ы п а л н я гl,] ь п исьме н н ое
VM ножен ие в пределах 100О
g l lt рслчлчlчl rcycj роJрhл

м ногозначного числ2 на од-
l-L_)зi.iачное,

самостоятельное со-
здание алгоритмов де-
ятел i,нссти при реше
нии проблем г]оисково-
го х;[)актера i/(-rтaHot
j l(; lr,.\- irirИ'rИlrii!--
слеlстFенныу сеяэеi4

,Щелать ьыводы на ос
нове анал14за предъя в_

ленного Ьенка ланньlу

Сац.,iостоятелt,ное со-
здание алlори] мов де-
ятельности при реш€-
ни tr проблем I оискоti(]-
го характера. Уста ноs-
лен ие прt4чи нно-
следственных связей
КонтроJlироеать сЕою
дс.яrельнсlсть: обнарч-

Испол!эJЕz."l,ь переместиl слLliое
.,войсl ь0 уltlножения. Умнilжа] ь пись-
rleHHo F преir]елах ,]000 с пеl,,(:)lодоr,1
,,с^е. гаэгr.п мчоlсэраl]члл lll.^лс U2

олнозначl.,]ое С)оFерUJенстрор?ть уст-
Ные И пИсьv]сjнРt,lс выч14слИ] е_r]Ьные
|,aBb]Kl4. чмен ие шаl ь залачи
П ри lйеня,i ь fi риём писl.менного деле-
l]14я мноtозначного числа на однозllач-
ное, Совершенствовать устные и
I исьl\,lенi]ыс вычислительfiьlс tlaБb Kl4,

i,Me ние решать задачи

Вьtt,t.>лняmь п исьменi]ое де-
лен tle в пределах 1000

-]

|,

1|

Деление ] рёх-
значных ч исеJl
н€ одно: tra(]

ные

Урок фо1эt,lu1Ji,.. а
HLrrj уhl{jiuЙ !1

Применять приём письt/]енн(, |о деле_
lii4я lйногозЕачного чис|lа 1,1a однознач-
рое L4спсlл|-зова,] ь CEa_,i.a"I !":-i] ,l]еления

ВьIпалняmь п исьI\4енное де-
r]eHt4c многознач i-]ого числа
i]; ( 

"]НОЗНачнОе 
ГrО аJltорl4т-

муi числ;, на 1 tl нуля на чtlсло, Совер- OU_lL.loKи ]lогическоl ()

ч14сл ительного харак

i

]

]

]

I

l

те
Il п,,Фi, L l г,./.,

i, Ll ,l]Oi(, l.!] ,,-

lil/ я - 
l]c).:lia ,

L]1 \ !ll('i' l:;
( ,ll]( ]:jlju ч]]a (i

ч исJ]о

Дел.]ние трех-
значl]ого числа
на ()днознач_
ное, когда в
зап,]си частно-

[lр|аменя,] ь приёп4 письменtlого деле-
нl.я мноrозначного чис]-]а на однознач-
ное когда в записи частного есть нуль

Вt,tполняmь п исьмен ное де
Jlение многозначного числа
на однозначное с объясне-
нием, когда в записи частно-

Делать выводы на ос-
t,]oЕe анализа l]редъяв-
леt,lного банка ланных

io есть н JlL

т



))

l] vл:
i1 зЕакомс] ао со

столбча] ыми
ДilаГРаttl tйе1,1И,

Ч,I ение и со-
стi;вленИе

Урок чзучеllчя
ново2о мапlерuа-
ла

Использоаать диаграммы для сбог)а и

представления данных

Ра(]о] ать в паре, Нах()диTь и исправ-

лять неверные высказывания. 14зла-
ra1t] и стс-iаиt];тЕ aЕ(.ё t4Hc!,lae ;]I)tl:

ментировать свою точку зрения, оце,
нирать точкч зречу9 товариша, сбс},у-
дать высказанные I\4нсния

Ч0ll]аmь V c/lll]ot//] i/. стол(i-
чатые диагDаlимы

МодеI] ирова] ь содер-
жаulиеся в тексте дан_
ные, Актуали:ировать
свои знания д],]я прове_
дсния l]poС] t]tl UJих ма_
l е l"/.o l ,1rg!л.,,,. d\, \irэа-
тельстF

I 
t'lс,l l с,i_,ение

|ПП(]Lа,I]t:нног(]

| ., Ч,, t, ч,,палr,
| Чсллу tзэччи-

| лrс.u
| Вваiнея dua-
I zносmчче-

|9r"" р"боп,"
Взаипrвая пl;о-

| 
Еерка знании:

l ору, оруrу

| 
сделать шаг к

|УСПе):У,
| Проеерочная
рабопlа N9 1

по пlc,tle пПо-

Коп t't1.,<ll t ь з tt а н u i,
уменчй U невыка€

Гlроr нозировать ре-
зульта,] ы выч ислений;
l1снтг( ]I]и р()|)а-I !: (Еою

деятельность: прове-
рять п равильность вы-
г]слнения вычислений
11зученнымl4 способами

Собирать требуемую
информациl. из i/Ka-
r2нцl l\/ lr.tл{lрl.илa1,

По л ьзов а m ься ьыt]исIl и-
тельныl\1и наБыками, решать
состаЕнL,lе:]а.-]ечи

1'л' uя
epuc-

Называmь новую счётную
единицу -- тысячу, liазьi-
рr].4ь na.na пь! l1^т^пц!F .л
С iaBJlяtQ l Ilaрl,ыи1 F.JldСс, Ll9
pot1 класс

Ччпвlilь числа в п ределах
м ил л иона

l

i;I Vl l]|

Ак],уагlиз!,1ровать сБои
знани9 для проаедевия
простеиших математи-
ческих доказательств
Постановка и форму-

ЧIение MHoto-
знаl]ных чиссJ-]

Урок чзученчя
наваzо маmерuа-
ла

Урок чзученUя
навоеа мап1€:)uа-

Еыделять количество сотен, деся,] ков,
единиц в числе. Совершенствовать
вычислительные навыки. Анализиро-
ьать cвol4 деиствия и авлЯтl, ИмИll

Выделять к()личество сотен, леся,] ков.10

i5

3апись мно!о-
ЗНЗЧНЫХ ЧИ(-(:Л единиц Е (jисле Сове

Запчсьrcапlь числа в преле-
лах t\4йллиона ние п еlйы,l

--l



1

,i8

i9

2ll

Класс tиi,lллио-
нов и класс
милrlиардов

ла
здан ие алгори] мов де-
ятельнос] и при реше_
нии прсбiем псискоЕо,

П р rэ аr: m а в л я t,ll ь м н ог оз l]a ч-
11L(; Ч}lс] l(, l- у lvl ivi(, !'l р9Jр:Lл-

нЕ lx с-п2rаел,,1t lx вь|пслнять
ycтl]c, a р1,1фметичес(lас дсй-
с,твия F]ед числа|йи в преде-
JlaX ci]l,] ни и с болыt_ltлплt.t чис.-
ЛаМИ Р aП}^lzls]х лсrко с!,]о_

димых к действиям в предr.-
лах ст?
Сраенчвапь чL4сла по кл2с-
сам и разрядеlй. Оценчвапlь
ПРаВИJ IbHoc] Ь cocTaBJleH ilЯ
числсЕой последсЕательно_
сти

льное со,

q9ре___-_-_

РИТl\/ОВ дt-

Io ):а l);.

зн2чрыу ч14сёл
в виде сумIйt l

разг)ядных
слаr; е п,lы х

Срэвнение
tйно| сзначt]ых
чисел

Урск 9азеlll1,1L!я
ч м t: tl L l ti u н е в L1l liо€

Урок Qэор t,,t tl lэов а-
нl!я ),l\4e 1,1|.! li l1

навыков

Прове 1lя i ь tll)aaвильносl1 вьiп0] ненных
Ёычисl,;.lrl.Li l)etUaTb Tel.,, .l,rb l задачи
арифмеl ическим спосоDOм, ьыполня,l ь я i cllbPOCI й I]I)И реше-

:" "

r ]2[rп.тоатрпF род со-

liазываtпь KJ lacc t.lилл1,1оноЕ.
класс миллиардоь Читать
числа в пределах
1 000 000 000 , лользобаi,пь-

li; кl ера. Ус-таноь_
е п ричинllо-
ственных свя5е1-4

П i,иобретение нэчаль-
ного опыта применен ия
математических знани й

ния

НаэыБать классы и раэ|)яды] класс едl4-
ниц, класс тысяч, класс миллионов,
Чиr,аrь числа в пределах 1 000 000 000



)

KoM!;!lHupoqeH-
н bi;! i,pOK

Опреdеляmь цель п роекта,
рабоiать с извсстной ин,
qJOРl\lilци9],, UOaйi,а i Е j.iU,
полнI,1тельнt |й ['| атерll2л.
создаватt-, спсссбы ре1llеl]ия
проблем тFорчесkоtо 11 поис-
i(oBolo хаr)ак-т ег)а ccclaE,
лять зада(]и

Канпlролttроваmь u ацс н u-
BamiJ сЕою рu бсту. сё г €
эультат, делать вывс! ы на
будущее

К()н lj l|)Ol l l 1 
| JlJba l 1 l l, l 1 Uце h l l-

Оудущее

Постановка и ф()р[лу-

срl]го и поискоt:ого >lа_

рэпера [lоиск и рыдс-
,]рнир необходимои
иl]q]орNl2ции. Контролt,
и оценке проllёсса и

результатов дея,iеJlь_
нос] и

Прогнозировать ре-
эv,гiьтаты ЕL.lчllсл€нl. Li :

контрол ировать свою
деятельностL,: прове-
рrть праЕильность зLl-
поJ]нения вы,]lаслен14й
l1:учеF]ными (]пособами

] Uценка 
- 

выi,lЕjiеFие и l

ся ýt]]чИслlliслbHi-ll,'1l.'ia..ы-
ками, решать сос] авЁые за-
дачи

познавательныу и

учебно-пра ктических
задач

]

l

].]

Ан:... t,l:- кон.
тролLной ра,
боты и рабоlа
над оlUибка-
ми.
Единица дли-

XL)Htl1|)l)Jlb зньнttй. 1Ьыtrtrлнgтб лqлбiьия, L оотносиl ь,

Е_,д!:t,,r.t (12 часов) ___--l l( llсьоди]t, одhу е,ltlницt| лпины {,

друrие, мелкие в 0олее крупhь.е и
rр),пные в более мелкие, используя
соотноцJения мещqу ними

/iктуализироЕаj,I ь сБои
энания для проЕедения
простейших математи-
ческих доказательств

ны - километ



l]и 11 ]]ttHbiI\

26 сооl ноulение
lйе)lцу единl1.
t.lа[4И,qЛИHt]l

Уро^ развчmчя
умLllчй u насьl|,о€

Переводить одни единицы длины в

друtие: l,],слкие Б бо-.1ее Kp),l,]HEle и
крчпl]ые р более мелкие, 14спсльзуя
соотн(-]U]сl]ия Me}qly ними I,iзlиерять rl

cpoEtlt]lUq, ! aJ lйtrLl, )llviJbл9LlyLLalb йХ
з н2че н t49

Называmь елиницы длины.
Cp:-BHuBam" Ееличу.l1ы по их
чl4сJ]срым значениям Bl-,lpa-
ж::ть данные Lеличиt]1,1 в

Делать выводы на ос-
нове аl]ализа пi,едъяв-
ленного банка I{анных

Приобрс,] сние началь-
ното опы-] а применен14я
I\4aтeM атИческИх ЗнанИ Й

для реLLiерия ),чеьно-
поэневательных и

учебно-прак] ических

Акгуализирова,l ь свои
знания для проЕедения
просте Йших математи,
ч€скtaх д оказа,т ел ьс] Е

Учебное сотрудниче-
ство с учиl елем и

cBep{]TE 11l1a ми в поl4ске
и сбо!е 1.1iС)ор[аации,

умение с jlоста-rочноЙ
ilUjll:- i!.i .1 ic' 1,,-gl Lll

соответствии с задача,
ми и ),слоl]иям и комму-
Hl|1K?l I14V

., ,,L ? !6, ], ч9,.

27 Урак Uзучеr,!!,
ново2о Mall)e|-,lla-
ла

p,и

]elll
нl.я
тов
дли

Урок |-.азвUmчя
yMeHUli u навыкL,е

Опредсl iять п],]оulади фигур пi-.оиз-
волLнсil фсt,Iаы, используя палетку.
CoBepL,,r,Ht:l:r Еать ycTHLle и пис5мен

,,:

,, ,| |- , ,,."

Таблиц2 еди-

"i

-/.-i! l,-J .! \,,

Урок tlзучсtlчя
НОВОеО lйаПlеРLli|-
ла

I

I

I

I l

\ l"

нои инQормации, Осу-
щесl lr r]eP 1,1e аl-];лl4за
объеfiсБ с выделением
сущест8енных и несу-
щественных признекое

lиелки
И спол ьзова п-i г,t аблицу еди- Аýуализировать своизi

t |/ спол ьэ нLlц массы Cil яп ,.i

т



И9следовать сиT уации, требi/ющие
сравнения объектов по массе, упоря-
дсчивать их

J

днали:- ус р-
трольно1,1 ра-
боты и работа
над ошиiiками
МаmемаIпu-
чес kuti dч к-
mанп1 N9 2.
Гlоеторенl4е
пройден l1ого.
<Что },зl]али.
Чеl4у науч и-
Jl и].. ь )
Бремя, i-лини-

неделя

Peutott tь a]алачи на опреле-

Оценка - выдсJ]{ t]ие и
9c\Jol1irfi йg vUt \ql9Ц/l|vL-
со тсго что уже )/.рсе
;iо 11 что еtлё Hy)1.1 (]

УС{iОИТЬ ОСОЗНаНИс (а-

(](:(]'] ьа и уровl-iЯ y(]i:(rc
l1исl: оцен rа реэультэ
] ов рабо] ы
Кс нтрсл и ровать сроr]
деятел ьность: проре-
ряl ь п раЕильность вы-
hоJlнения вычислен ий
изученным и способами

Урсlк tllэ"t лоренttя

Ко| прол UpOBa пl ь l l ClleHLl-
ean]l) свою рабоrу, её ре-
зуль-l2 i, дajлать выводы ра
буду.цее

ii

Прс rерч: r ycвoeдl4e 1азliс2сцпft 191,.11_1

11ерееодить одни единицы длllны.
ПJ]Оu]аДИ, МаССЫ В ДРviИе, ИСIlОJ]ЬЗvЯ
coo-i ii(,цJения мекду ними

liереF(дить одни едини1.1ы аремени в l Hajbl€ali]b единицы sреме- 
|

I

Постановка и форN,lу-:\)|"1

л лемы,



1a с(

рl

Рассt,iатриватr едиljицу БрсNl€tii],
век. Сравнивать велйч14ны I о их чис-
ловым значениям, выража] ь данные
ЕеЛ1,1(iИНЫ В РаЭJ lИЧНоl)i еДИtiliЦеХ

чa-скоГо И li\ Исiiоii(-)i о

1tе,l9-_q.рэ
l Саlиостоя,;с;.,i;ос вы
i ,l.nan"" и формул,иllо-
,| в;ние познаеательной
i цaЛи, ссэлсФl ie cllcco

| 
бов ре*е"," п робIrем

l поискоБого, ;-рактера,

l инициативн, р сотруд,
ничестБо Б 1,()иске и

] сбопё инd ar i,,2||ий

с-та Hot

0оЁаЁ i

lvli,llИ i нilя yMclluu ll

] rlL,ltl ьnеtирни l-b]1-1 чDок /'ll.-]vTl4e испо.пьз\,я.]оо-lноlllcния lиехлV ] ниll Fоеп,iрни CpaBHttBaпlb l знания лля liпоБёления

PblJvl,lb ll!:,
по tпеме <<Bt

!у:lJ!ц,!_

сес]я t./ (,a{с-

!1U р, c,J\,u са
сп,luж|liuяr.
Повторение
проЙден i]ого
(Что узнал и.

Чему научtл-
лисьD

'I]]

i

t C;lc>geHtle и вычитанl.с (14 часов)



)

УРОК п,,,зmагенчр
u абобц!ен!п

Выгrlлнять п L/сLlменр() слохенrе1'] вы,
читеЕие 1йноl означilы>. чисел, спира-
ясь на знание алrоритмов их выпол-
HeH Li);, осуц_,lсствлятL ilо-lJагоt,l; кон-
троль праеил ьности выполнен ия
€риq )lй(jтических дсис] вий (сложение,

С)бъясl] q m ь прl.емы писL-.
MeliНolo сложеdия и вычита-
ния чисел и выполнять эl и
деЙстЕия с числе[lи в п[ е-
лелах 1 {J00 000

/iKT r';лизироватl, свои
знанlls лля проведения
прос] сЙших математи-
че(,]t, ), .,]окс. iа]ельс] Б

вычит2н14 е)
Опредслять к2к сFя?ань] мекду собой
числа прl4 слохении Нахс,диrь неиз-
вестное слаrаемое. Объяснять реш€-
Htte ур;;ененtлй la их лгjоFa:ркч, Fьiп()л-
нять вычислерия и делать проЕерку

Z- Уpot< форr"lLtlэова-
нчя yLleHUij u
навыl(l)в

Ислальы lBa tпь праЕиJlо
Нi,ХОЖДСНИЯ НеИЗВеСj ВОIС
сJ]агаемого, Пользоваться
и: ученноt-а мэтеL.2тtlческс ti

r ерминслогией, проверять
правильность выполненных
в ыч исле ни й

I

I

]...
,l,]

д|

i,
|1,Vlx

l наYооllmь r]а.(л пь 1.o поrrё|;

!.( j,v,!,,L,!!l!,-';,L !l с L,,}il

l-jахо)1qение
нескольких
долей целоrо

Урок q)opMUpaBa-
нчя улаенча u
HaBblKoB.

Р€ша] ь задачи на нахождение lrt-
скол ьких долей целого, Проверя,]ь,
правил ьно выполнено деление с

Нахоачtпь несколько доJ]( й

целого.
Л(,J a]ть ьь L(rды tl; ос-
HOt i: аНаЛИЗа ПРеДЪЯВ-
IieH ного баh ка д;нных

|, l:l

остаl,ком, С ..l],.Ll,



,.1

8

i-aшение за-
дач раскрыва-
|-Ujих cML сл
аl)laq)метиче-
.]ь их деЙс] ьий

l1)Mal1l1UpaaaH-
Ht,rЙ п)ок

\/;.cll ,jюрr,lчрове-
НL)Я \1|/1eH|rL] u
HaBt,llaB

,..|_ Рt,tl_,с,i;ие за-

Да'.] Hd УЬеЛ 
'1-чеliие (умень-

1] |(,l]l, a ) чи(,ла
на несколы(о
единиц, выра-
женн ых в кос-
Бенрс11 форме
Проь1,,рочная
Pi.(l ,lтlz N9 4
по пlеме
]cit\,,r(r,l](. a.]

.l ll,! | 
a,i^ a l | | l^::

|,h|r',liu нчра€а н-
лlьlЙ f|)oK

Испоiьэование свойс-]-Е арифме] иче-
ских действий при вылолнёнии вычис-
лений. Iremaтb :адачи, ссс] авиБ ) раз-
нения ставить скобки в числовоNл вы-
ражевии для прlаедения tl BepF.o[4!:

PcUJ аmь задачи аl]l1фмети
ческим способом ()t]авни-

LaTb плоц]ади флli ii:

(_)цен ивать правиль-
ность выполненного
задаl]ия на основе
сравнения с предыду-
щtlми задаl]{4r] Iйи или
г,G vctlvb(j i,q;j, "iчпЫ).
(.б оF l,] l1 ите
L,lсrеполаганtlе tlaK по-
Lтановка учеOной зада-
ЧИ На осноЕ,е соо'] Несе-
l,t,19 тоlо, что ужс иэ-
всстно и усвоено уча-
L,]]i4r,лися, и того, что сU]ё

!реиэвестно

1

I

l

l

l
тВьtполняtl il. спо)l(ение и BLl

читание Et-j lич14н

Nlолелировать заБ14симо1.1 и I!4еу!цу

tsеjlичинами в ]екс-]оЕых задачах 14

решать их, ВыI]олнять сложение и вы-
l]14тание величи н

Pei-l/an1b текстоЁые a;адачи
арифметическим способом,
пользоваться изученной [4а-
те l,a ат 1,1" е с(о й т€ рt,4L,111oлог La-

ей

разви] ие навыков
q,,ор[lулировки личной
оценки, аргументиро-
i]энL4я сЕоего [4неllия

"т
Конmраль знанчlj.
l,, l|| l.| 1i l | Й L! н ав ь l fic I

Выполнс-i ь эадан14я творч( ского и по-
искового хара к гера, прим|-t]ять знания
и способы деЙствиЙ в изlйенённых
условиях

Испольэава mь приеп4ы сло-
жения I1 Еl:lчllтания мнот(
эн2чрь,у Ul,.ёп Роt!|дmь ,.2

lra 1li с| .l

LQUом

т

Анализ кон-
,] 
роr]ьной pi:,-

боты и работа
над ошибками

А н а л чз u рое а mь результа,] ы
выполi]енной рабо] ы, оце-
нивать их и делать выводы

Развtл,l tle наЕыко8
формулировки личной
оценки, эрrументиро-
вания своего мнения

<Ст ан ич l(l1

)lpoK обобu4::нчя u
СUСrЛаМ оП Ll:эёЦLl t J



)

для любоэLiа-
тельныхD - эа-
дания творче_
ckoro и поltс-
коЁого харе(_

l

lс i

(Проеорl!Lr
себя u cl4c-
HUM, cBou il,-
сmuженurlD.
Аналиэ рс-
зчльтатов.
Повторение
проilденного
<Чl о узнаllи,
Чему научи-
лись)

l\911l i- 9J l!iiJt iэо i о \-Е9rч

деятелt.ность: сбнару-
хиЕат| 14 i/странять
ошибк1.1 логического
хараfi ера (в ходе ре-
U]ения) и сl!_lибк!1 вы-
числи,] ельноr о харак-
тер2

Выполвять умножение. используя
саойс,] Еа умilожения, Применять при
Еычислениýiх свойства уtvlно>iения на 0
и на 'i , l]ахсдить значение букsенных

использовапlь свайбес
умнс)кеt]ия |iа 0 и на ] пi)и
выполнении вычислеЕ и й

Актуалиэироваl ь сьои
знания лля лроведения
простейU]их матеlйа,],и-
ческих доtiазательстБ

умьоженис и
еrо свсйсl-аа.
умножение tзa

0и 1

Урах-
uсслёёаванче

i лиоование пооблеttllы

i i,:, .,..,

l значного числа на одноэначное так же
I вак и \/I!4ho}..tlHl, Ё ,l]е)_1tiачЕlоl(] чиl.Jiа (.aILlUc-IU!;- eJ lFЁl]е с( ]-

эла,,l1L aj l] 9i,",, i,lLi' {t,
яIеJiьности при реш€-
нии IiDоблем поискl]t с,-

Объясiiять, как выполнено умножение
чисел, запись котоJ.lых оканчивается

Сбьясняmь приёмы умно-
жения на однозначное число
lйногозначн ь]х ч исел, diан-

(-()(),4l)al L Tl]iOveM vK)
l инфоЁ,l!tацик] из VKb-

Э;iii.оi; ИСТОl] i,iil (СЕ;

фиксировать рс:]ульта
ты разными способами,
срэвl]ивать и обобulать

н лями Находить ()статок при выпол-

ин о IJa ю



I

l

i

ЧИРi,]]Сl] l]y,
ля ft4 i1,

мапtемапlч-
чес кцi duк-
mанJп l,,!93

|i(,l1иt4 делсния |]2 (]лl]оэначное числ(_
и лроверять вычислен ия

ческих доказатеIlьств (в
том числе с опоi-)ой на
изученные определе-
нllя, заi:оны арифIlети_
ческих действийJ _
Актуал изи роsат l, свои
iltаfiИЯ ДJ lb l l1-9L!,-{LttrlЯ
ппостейU,их t42Tc1.1aTl1-
,]с сl(их дскезатс-. t a,i B (Е
,l()1,1 числе с опор(,й lra
и:lчче t]ные опредеJ re
ния эаконы арифмети-
ческl.х действий)

01

П р, о r,.,c xl у-
mочная aua-
енаспlUка

КомбUнUроеан
tlblti yllt,b

Прuлlеняmь прарила деле-
ния суммы на чllсJ]о и ис-
гlольljоЕэть его I]pLl реLLlении
примеров и зёдI!ч Прчме-
l/ял?l: полу(]еl- !]t с зн?ния
для решения за,i.lач. Кон-
mролuроееmь u оценчеа mь
свою работу, её результат,

Вьtполняrпь деl,t- n ие м8оrо-
;]ЁаUl-]ого Lrrar,ii |,'- ( лно,
зl-]ачное с ооъя( вением

Контролировать свою
дся,тельн()сть: проЕе-

ря] ь правильнос] ь вы-
полнения вычислени й
изученнь1 (4 !1 cnccclaja I\4и

()!lpHKa _ рь!л р пррl4ё |'a

UсO.fiаllйс 9С) ,аL !-ilM-
, Я]ОIО, чlо yxt')', LL)е-
Ео 14 ч- с .jLllё р 1]9рl)

усвои] ь осознан ие ка-
чества и уровня усвое-
ния; оценка результа-
lов
Собирать требуемую
информацию из ука-

Использова., ь прэвила деления суп,iI\1ы
l,]a чисJ]о пll, р€шснии примеров и за-
дач, Оцен|]t-ать ре5улtrlа,] ы осьо€ния
темы. прояБлять л ичную заинтересс-
F;jllHocтb Е приобl)с:теl,]l]L1 и расuJире-
нии a.наний и спссобоЕ дейстЕиЙ, Ана-
лизироЕать свои действия и чправлять
имV

I
I

i

К о]J n1,1., п ь а 1! 2 ч l Jгl

Объяснять. (ак выполнено деление
tиноrозначl]оIо числа на однозначное

i оч

0з Коllбчнчрован
ныЙ урок

эанны



)

над сl]]ибка[lll,
Ilисьп,ленное
деление мно-
гозн; ч ного
числа на одно_
значli(,е

d)l1ксироЕать реэулttта-,lы 
разны ми спосоОа ми,

сравнивать и обобщать
lлнфорt,лацию

З чстверть (40 часов)
Ч исла, ноторые большс 1000.

).'t,z ha) ча
Обi яснять, как выполнено деление,
по.i]ьзt,]со гlла,lом, БIJlпоJ'lья] ь деле
ние с объяснением. составлять план
реu]сl]l,ля текстовых задач и peU]a-iь их
ари(фмет14ческим способом

Д€,л la,],b L4ногоэt,ачное числ

М(:

ili п ись [4е н ное
ДеЛСl1l',е l!4Ho-

гозначt]оIо
числа на одно-
,r нач ное

Урок фlормчроеа-
ilчя ),!icllui,1
навы^ов

| | \.l:, rii]|||i

lii о,Qtrt,знэч tiOC, проБсря] ь
п ра в иjl ь Hoc],b Быполненн ых
вычислсний

Собирать требуеlиую
инфорlйацию иэ y,ie-
занных источникоЁ,
q)иксиров;ть резуль,] a]

ты paзl]bil\i] l,,] спосоС)ам11,
сравн иваl ь t4 обобща,ть

l

1Письменнос:
] леление l.,l Htl-|'
числа на одно_

Уlэок Qюpratl1loBe.
нt!я yMeH!l|,i | ]

ОбъяснFl ь, Kal{ выполнен() леление,
п^пьз\9 l1 глаhо\4 ВFlлол|l9т: деле-
,,,,.,.С-,,-,,.,,,"i., С..,--,,., -.,,,-,,
Del] ения текстовых задач и nel!_laTb их
;риq)ме] ичЕским способом

Де],]ить t4ногозначнсе число
на ол l](]значчое. проЕерять

Прчменяпlь полученные
знания для решения задач

Собирать требуемую
инфорtvацLлю из vKa_

т)иксироt_ать резчльта-
't hl [,азl1ыlйи сtiос()Г)ами
ci)aEl11,1i::jl b и обоощi, ] ь

П рогнозировать ре-
э!л ьтаты вычислеl]t4 й,
контролировать сЕоюIl:

Урак развчmчя
yMeHl!li u наеьlлоб

I l., ILi l,:

я]ел ьность
Нахэltцение неизвествогс делимого .!слить мноrсэначное число требуе1.1?l..

Ееп1, п

, i i t.,

иэ ка-



i0

l?_

7з

,Щеl Lc,tltle мно-

числa на оJно-
значl]()с
Проверочная
рабапiе l,L! 5
по mр^.о
<Умноженче
u dеленче tla
оdнозначнс,е
чuслоr|

! i;ходить },равненlrя с од1,1нaковым
эначением, находить зна(]еtl ия ураь-
нсний и решать текстовые задачи
аi-)ифметi.ческим способом

Оце t.; ьать резуль-l a-lEl усЁсеЕiия уче-i,-
l]ого материала, делать выЕсды, пJ]а
H11l]cl] ать д€йстеия l]c },стр;l1|]нию гt ] .

яЕл(jнllых fi едочётоЕ, прояЕлять л14ч

ностн\,ю заинтересоваtlность в расшl1
pebtlz зчаний и сгос(,!оЕ дейстелi1

i,lc п о lj ьзав а m ь tiриёtйы де-
J]ения многсзначного чllсла
l]a o,1] |jозначное Peut2tllt,
эадачи арифплеr ическtrм
способом

li('lIn)a..,il l,,,rl

Анализ кон-
трольной ра-
боты и работа
над ошибками
решение тек-

Соотносить рез)/льтат проведенного
(|а]\4l:jl(онтрсля с L]слit.4 и, псставлеll.
рl.lt4и ппи изчl]Fн1.|a тF\пFl о lенира]н
.iл ,, .-{L] l; t ь oLlbln!,

канmролчроваm ь u оценu-
€аl7?ь cвcfэ рабо;у, ее ре-
:чпьтат .прп2ть выFп п ы на
С; -1 ..1""

PeuJaTb задi]чи ариq)метическим спо-
собом. Находитl, перимет р п|]ямо-

уfольника (квадрата), Решать уравне-
ния. Совершенствовать вычислитель-
ные навыкl1

q)иксировать результа-
-ты 

разнi,lми способами
сравниЕ ать и оСсбцатL

К(,нIролирова] ь свою
деятельнос],ь: об8ару-
]!tll]aTb li \/(,,] l)a l]ят|.

оL!ибки логического
уарактера (в ходе ое-
ч,lсния ) и ошtлбки Bt.l-
ч ислительного Xapal:-
l с{)а

l

св боты
/\ктуализироваiь свои
знания дJlя п l]оведения
простейших математи-
ческих доказательств



т-
.]-t

I

l

I

7

l: Скорость,
Время. Рас-
стояние. Еди-
ницы cliopcc-i и

Урок chopvupo1a-
нчя yi,le нчй Ll

HaBblB,oB

Сосmавляmь tlлан действий
и оп рсделять наиболсa эф-
фектlлвные способы pe1,1]e-

ния эадачи

lйоделировать взаиlйосвязи ме}цу
а€J]ичинэмrr] cкopcc] ь, epei\1,,, рассто
яние Переl]одL4ть одни еди1114lJы ско-

рос,] и в др!,| и€. Находить :t-i: ]сние
a,кЬЕhht lл l, чуlLJlOЕы)\ gьiр;?,,!l,пи

Записывать задачи с величL4на lJ 11:

скорость, ереNrя, расс]ояние Е т2блицу
и рещать t4x. Составлять эад€чу по
ЧеР] еЖУ Fia ()ДНОЕРеМеННСе BC'ii.rc ЧНОе

дЕ14жен14i. Нa:\ с:!цl4ть знач( l]l.(. , l.aJlo_
вых выражении и проверя] ь вычt4сле-
l ].1) , ila n...-AJ.,)tl!i.,

iИоделировать содер-
)iащиесri в текстa зада-
\]i4 эависимости. план и-

роЕа] ь ) (,д решения

Урак розвчmLlя
yMeHua u наr;ь,ло€ i

I

I

i

]

I

L

Ё

Решаmь задачи с велич1,1

нами: сксрость, вре мя, р:с-
стоя ни€, Пон u ма пl ь езеик,,с-
ёвsзь мехду cKopocl ью.
в!, l!1l.|-i€ l\4 11 рajссто, , ilr. п,

[vоделировать содер-
}.i:l!_lИеся в ]-ексте зада-
(]..1 зависимос] и, план и-
poвa] ь ход решения
:1а,]а ч t

I\,'lод ел l1po Е ат ь солер-
Жацllеся в iексте зада-
ч14 завL4симости; плани-
рова] !-. )iод решения
зад2.:. l{oH] i)Флиро-
ва,] ь свою деятель-
i.сi_ --iicl-i)]1. j- lё i1

77 Решение эадач
на движение,
Проверочная
рабоmа Ns 6
11o lпеме
<Скоросmь.

7t '..Li.

)

нuя yl,|eHu u !!

l

l

I

|:

.I
i,

79 П ись Iйе н но€

умнохение на
числа, оканч14-
вающиеся ну-
лями



умножение нa

чисJ,;, сl€нчи
вэю|J tиеся н)/-
лями

Урак развч!пчя 
|

П рименять свойство умножения числ;
н; произведенllе в Lис5менl ых вы-
чи.прниях зa]писыв2тt, реU]ение стол_
r)и11опа, сраьl]иватt, и меноЕанн ые чис-
] lq, i Lшd l L зсЛач!l l l- 9дЁLЕ},сiJ,еilп!L

ча одновремснчо. рстречное движе l

р.тr\ечное движение l lрреводить
а r:/]Иliиl.]1rl плоцaди Р /lругИе

bcI

времс llHoe встрс
жение, развивэтt
нсго счёта: раэЕl
lлание, творческ(
ние

,а сдlra
]ное дЕ и-
навык уст

Еать Ени-
е мышле-

:ьlпалняlпь
\4нохение l
иЕаюU]иес,

дьllрени1

и ll)уппиi]оЕка уменllU L] нарьlлоб i LlPo чп4hожения и (:POl4t]IEc) rруппиров- l жения l,]ри rjеl!ении чl4сJlо-

лt4сL ))

Вэа иlиная про
верка знаний:
( помогаем
друr другу
сделать шаг к

успеху))

н 1с



a,I ,!ел€нllе,lисла
|.]а проtlэЕеде-
ние

Уllок фарццрр. r-
нчя уме нчй ч
навыкоб

! 4 сп с i] t,э ова 1,11 L aрсйстг ;,,

арифt lетических дейс] Еий
при выполвении вычис-
лениr4 l,| эх оd Ll l1il резулLтат
при делении числа на г Do-
иза( д,'l,iие удоOi]t,lм с!]( (]с-

ПостаноЕ l.a и фср[ау-
ли рован ие проблемы,
создание алrоритмов
деятельнссти при ре-
шении проОлем TBol]-
Ческоrо И tlоLlсt(ового

произведенl4е в ycтHl, х 11 письlйенных
аыч,1сления\, Решать тестовые зада-
ч|4 ;J)ифмс l ичсскиlvl a-пособоlй

]

\Фак фармчрава-
лlL!я ylaeHi,lli u
навыксб

Выпслнять ycтt1o и ll11cbMeHHo леление
с ос,lатксlй на i0 100, 1 000, PeuJaTb
lестовые эадечt арифме] ическим
способом. liахсдить значение буквен-
ных F ыра},ер L4 й

Прч ме ня tllb полученьLlе
энан14я дJiя решения задач

Обl-ясн9mь приём деления

знания дл.<] п[ оЕеден ия
простеЙuJl.х t\4:темати-
ческих доказа1 ельсiв

ь1 П р Ll м е н я m ь п рис,t4 п 14cb[1 ер -

ноtо деления многозн;чЁого
числа hа i 0, 'i 00 i 000 с
остат ком

Постановка l4 С)срtич-
ли lJование пDобле[4ы
создание алlоритм()в
деятелыrости при ре-
шени и прсблспл тво[Е
ческого и поискового
):a а ктс
Постановка и форму-
лироБание лроблемы,
самостоятеJ]ьное со-
здан ие ?rlI сг,l.,] lйов де-
я],ельности llри реше-

кте
l

)'рак фармUра€а-
нчя yveHLlli u
hёвьlков

на u,.na- пи2},]\Jliр2 иllr /ё.о
t!.

,ll ( ;

laPiLL,

i l,i( l ,

Бьtполняl ь J!c,] но !4 l]!4CbМeHHc д€лени€
на числа, оканч ивающиеся нулями,
объясняl ь l1спользуеп4ые приёмы, Со-
верц|енстьовзть вычислительные
l] мение ша] ь задачи

лью вьiделения призна-
коЕ (существенных не-
существенных)

абъясняmь прием деления Анализ обьектов с це-
елен ия п,. L , ii]

._, ,: о деление
ул!_щ!_.-



объяс еqть liспarl[зуеNiL]е приёмll со-
вершенствоtsа1 ь вычислительньiе
навыки, умение решать задачи

Урок рэзрllmчя
yLlel]uD L] lleBbl{ol

()(rъяс ня l11b прие14 лелеl]ия
l iij числа, oKati!i.lt_ L{)ши€сri

KoH,l polltlpoBa-t ь свою
дея] ельность: обнару-
)(1lt:a ] t И УСТl)l,t]ЯТЬ
ошибкl1 лоrического
характера (в ходе ре-
uJения ) и ошибки Bt l-

Ч 1,1СЛ И-It::ЛЬНОI О ХаРа К-
,i еDа

Выпо]]н9,ть ус] 1]о 1.1 п14сьменно леJlение

Оцеtlивать резуJ]ьта,] ы усвоения учеб-
ного материала. делать выводы, пла-

+lи ро t, aT ь_ де й ст U l1E]]9 уrl!ецqн!!ц e.b,l_

I HaloOurrlb <,ulиi,lки в ьычи(
' ]),i'; i]:j],,i

знаt]ия для реL].]ения задач
Использоеэ mL пр14ёt4 деле,
нtlя l.ja числа, оканчllЕа ющи
еся нуляft4и

Комочн!Jроеэн-
ньtй 1,у :,t:,

Контролировать свою
дс-я,l e-,lt- l]ocтb: прсI:е_

Ilожных
Tecll1 N9 4
<Проверuhi
себя ,u оце-

Б ь! пол ня п1 ь п исьменное
уlиножение lia числа, окан-

нтролироаа,гь сЁою
ятельнос,] ь обнару-

!a

.lt,.



Го.uчб"п логп*ес*оrо l
хара ктера (в ходе ре.
шения) и ошибки вы-
ч исл ительнс|с хара li

тера

Оценка -- выделение и

ссознэние обучэlf, щиl,л-
ся того, что уж.: j,свое-
но и что еt!ё H\,]t но

}/своитL_ l (,о:н;-|-иt- к:]-

честьа и у роьня усьое-

Урок формUрове,
ljIlri уменчй u

реLUаml, зэдачи, разви EaTL,

l]ZЕi ]li "'L{][c с'.]L] а, pa: j;l1

Еать F,, .,i2!1,1.] тFолчс.l {]F.

, l,( .- 9L.,(- ttg,J,l i

выполнять Еычисления с объяснечи-
ем. Выl,олнять действия й сраL,нивать
приёмы вычислений. Находить часть
от целоlо. СовершенствоБат ь Бычис-

Актуализи ровать свои
знаl]ия дJ]я проведения
простейших матемаl и-
ческих доказат€льств

100 Уl.лно)iiени(
числа lla сум_
му



1с1

-| а2

llисьменн.-,е
умножение
NiltогозначноI о
числа на ,l]By-
значное

yiroK чзученUя
наво2о мапlерuа-
J |а

П римеЁя] ь алгорй] м пllсьIйенного
умножения многозначноIо числа на
дБузн-чное, О!уцсствJ l),'] о поц]а,( вLlй
Kol]Tpoj,l ь праЕ.,lил bHocT1,1 14 полно]-ы вы-
noJ lнеl i!lя алгсри] l,/a арllq)tаетичес|lого
лч.'ll ] ;i',ri у l/l h w .лс l 1, с

Решать залачи на нахо)tqiение неLlз-
вестного по двум разностям, Анализи-
l:,оЁатt. : а,r],ач и, F trIIlолl]с,] I rl r)11кидrV
резуль] ar а, пРОtсряТL ПОЛу,еНнЫЙ

результат. Обнаруживать допуще11l{ые
ош ибки

i,lспал ьзоба mь алгорит лФ

письменноlо умножения
iпноtознzчного числа на дtу-
звачное

Сосrлавляlllь план дейсl вий
и оп ределять наиболее эф
d,r,rтивные способt t 1.,с- Llзe

ния задачи

NЛоделиI)ова1 ь содер-
жациеся в тексте зада-
чи з;t:исх1,4ос"iи пла ts и-

рсБать ход решения
задачи

Реце,i ь задачи арифмети.;сскими спо-
собаr,ли, объяснять выбор действия
для реU |еt]1.1я, Выполнять F1.1читание

i именованных веrlичин Нахtlдиr ь

П р Ll ful е ня m ь пол!ч€tlн t:le

знанl4я для реш]ения зедач

aт

I

i

l

l

.письменtlое

4 четверt ь (З2 часа)

трёх:,нач1.1ос, ОсущестЕлfi-т ь поt!-lаlL -

Еый контроль праЕ|4J1ьности и полнсты
ьыполнения алгоi]итма арифметиче-
ского действия у1,1наженче

Примснять алrсритм письменного

Гlос] ан()вка l4 olol)Mv-
JlирULJьиa i liiOчЛсlчiLi,
cal\4cc] оятеj]ы jое со-
здание алгорит]\rов де-
ятельности прti реше-
ниt4 проблем поисково-
го xaljaKTepa
АктуализироЕать свси

,l]aH ие при уl\4l]ожсtil/и на
трёхзначное число

1a6
?



ления мноrозначнulо чисjlа на д
значное, сбъяснят ь ка)+цыи l-jla:

)т.,иLUих 1,4zтем;
их доказеiельс

п!.1сl{ обои),п!н(
встречаютс! l]\

РечJеmь эед?
н2Бык vc'] Hol(
счё]а: разаиБi

л ись ))

маmемаmU.
ческч й ачк-
lпанпi N9 5
п;,;.,;; ;,-о.

lltrcbMeHHoe
деление мн(Е
г()значноl-о
числа на дqу

4с

]енст ьоFать вьl\]14слитеJ]ы] ые Hat]l
л4ение Dешать задачи

l |означного l л,)

:il ia чное (

остатком

ааl.ясняmь алгориT [1 пись-
менного деления много-
значного числа на двузнач-
ное

ву-
Вы-

I
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:Ра{]Ных Lilсел на ia}/?Ha{l,]t le оп|lга_
ясь на знание алгоl)итмое письменно-
lo выполнения действия улй ноженче.
Осущест-ляr ь поu.]аrовый кснтролr
пDавил bнoc] 11 и полноты выпслнения

:''ср,.]'' -рифмt-,r'чс,,l, L дейс]Еиl,

11

1i!

'lia

116

li l

\/рок уsаэвчmчя
,,MeHULi !! нэвьlкое

, i.l(Jл Dаэвlll lll lя

|1a' l_

ll,

l - i: i]

Деление н?
двузl-]ачное
число Изме-
неl]ие пробhсй

исl г) l]

ВыполнSть делеьllе l\1ноrознэчного
-и, ла Hl дl ) iначнi,t \,1t T(j_-]|.)M I]п/jбо.

гz йзNl( чяh 1,1,с.бhr\, циq,iJу, [-сцJать
примеры на деление с объяснением.
Нё,( I_и-_l:.,], ,,]с ние .,rаБ-,,t-йй
Прtirиеня,т ь алторитIи п!.сLменного де
лени9 многозначного числа на дву-
знzчное, объяснять ка}(.l1t,]й шаг. Ре-
шать задач!,l а рифметическимlа спосо-
бап,tи, Объяr.вять выбор /]ейсl tsия для
г)ешеg l] S

абъя сн я m ь алIоритлJ п14сt--

менного lг_{еJiеll11я Iйного-
значноlо чисJlа на двузl];",,i-
ное методом подбора (иэ-

,Щелсtlие Mtlc-
гозначного
ч14слб на ,l]by-
значное

решенtlе за-

iitrcb1,1eHHcc
д( al( ри€ l]:

дьчзtlачное
число (зэкреп-
ление)

Выпо.пнять дс,ленис с об-",
яснсние[л, Перевслить о.lни
един14цы площади Б друIие

]

. ,ilr]
116 Il Bbl t iolt няtпь li,lсыйенное

j:,Iелt, .сти пр11 iеlUе-
нии прlоблем поисково-
го хара ктера

Ан2л из объоктов с це-
лью BLl;-,€ j]e ния призна
коБ (cyl]]ec-] венных, не,
СУЦr..СТВеННЫХ )

,Пел2,. ь выводы на ос-
,JoBe анализа предъяв-
Jlенного банка данрых

Псиск и выделение не-
обходиt,4ой информа-
ции: а нализ объектов с
t.lелью выделения при-
знак()в (счц]ественнь )
нес!,t,]сс]F.:нных) _
ГlроI нозировать ре-
!)]!! la LlL L!l!]l'L],cl,Ll,,,

деятельность: прове-
ря]ь I] раеильность вы,
пппцёlJl.а RьlUlraпё|]li |,

,],_L, r1 с ll,gl.,L9,,
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ленIlя мнсгозначнaj о числа ра дву-
значное, kоtда в частноlt1 есть нули,
объяснять кацдый шаг. сраБнивать
рсшения, Рассматриеать более корот-
кчю запись

.!12 llове анал14за пi_аt.lъяв
ленного бан ка данных

'iр{:t,)LааutrLl,,1я u
9!с, , iL,, iо l i ],!.9чUq

Коt.lбчьчровап-
ньlЙ урок

Ко н п-t рс,л ч рова tl, l ) u o|1e h ll -

еаmь сбою ребсr у, ее ре-
эультz]1, делаT ь г1_1вс?г]L i tia
будуLцее

i(онтрол ироваl ь свою
;сЯ-i (:J lьh(.L', ь. 9al lopi,-
).L4EaTb и ycTpal]lтb
сli.:'lибки логttчесt:оt с
характера (в xoIre р( -
L1.1ея ия ) и оUlиб(и Ёьi.
чalсл14тельнсго хар2к,
,] ера

Конт ролирt_lват ь сьсlru
деятельность: лробе-
гý;ть п ра Е и.J,]ьнос] ь гt)I-
пслнения вычtлслений
иэученными способами

\ rlrt-n Ка 
- 

Еыli]ЕrlсFrр L4

l]o t4 что еще HY)tlHc

ll L.оить, oсcl]l . 1,1.1 l:i:
U.:.TF2 |. vDopP( \/.Fор_
,, ),, !ч1-1,],; р!, )-

Прtrtиенять аJiгорL1,] [4 llисьменноIо де-
ления lйногозначного числа на деу-
эн;,]l]ое, обl,яг-l1S] l, ,lа),,qый шаг Ре-
ша,] L :ада(]и арифметическиlй спосо-
бом Еыполнять рычитание и сложе_
ние !] [4енованных величин, реша]ь
ураЕнения

i Сооiносить резуJiьTаl проведённоlо , Канll ]ролuроваl lБ ll оценч-

? \'|'|!.).,г,l || 1г, l! ov.n VU lec

] polrt]l1Oii рa--
бо] ь и работа
над оulибкаtиtr
п исьменное
деление мно-
гозначного

ai;l,:,, няt-i,,, ;-l:oi]11- ]!/ t]i.ct _

М€;l,]НОГО ДСJ]еНИЯ lйllОГО-
значного числа на трёх: нач-
ное

iJOc]al].]гlla l, i] ,.] |,.V

J L14poEatl11tj п р(,i )лемы.
самостоятельl]о€ со-
:.дание алгоритI\лОF де-
ятельнос-] и пl)и реше-
нии проблем поисково-

, il



1- з Hat]l]Oe
llисr,i,ленное
деление мно-
гоэha,,lного
числ2 на трёх-
значiiое.

JIl

i,'

тпёхэречное

Прtэвt,рка ле-
ления с ос]-ат-

l

] l]oм

'',..,'!

".I

))

ypOl; ,)apMLlpaBa-
нчя чfulенчй ч
HaGLl(oo.

С,(,ЪЯСFlЯ l ь. КаК ВЫ iОЛНеНО ДеJlеНИе
liазывать Б ка)t(дом спучае неполные
де]]иI!1ы€ 11 ijасскаJыва] ь, (ак l]аходr1-

Объясня tll ь аJlгоритм пись-
менного деления MHoIo-
значного чисriа l1a трСхзl]ач-
ное

Учебное сотрудЕиче-
ство с учителем и

саерс] ljиками в гlоиске
и сборе инфоt]маllии,
),tисl]ис с доста] о.]ной
il0j illg,9il 

'] 
. U\]l10g, D\/

гып2хaтt. сFс!4 l\rt lслt4 F
состбетс] t-и11 с эа,qача-
lйи и усл(]ь иями комму-
l1икz

p,_!-,L,,-9

,'i")|1,Iii1 ,),,

П роеерять, пi-lаЕильно ли выполнено
деrlен ие с ос]атком, Находи,l,ь .,]ели-
МОе. eСllli ИlllеСТНЫi ДеЛ14ТеЛЬ, ЧаСТ-
ное 11 ос ,a- ol( [lроЕеряl I , вь|гl |,rlнив

| деление

С)бъяd 9mt. 2лгоi]ит[4 пиat
менного дрлеFия мноtо-
значl-iого чl,jarlа на т рехзчач-
ное, дf.лать проверку

Объяс н я lп ь алгоритм пись-
MeHHoI о деления мноrо-
эначноl(. числа на ,] 

рёхзнач-
нс,е дt,лать проЕерliу

,цеятельно.ть проре- 
l

рять ппаFl,лi HccTL, Бы- 
L

полнениявычис-пенt,tй i

t/iзученн ы[4и способами ]

lioHr ролирt,ьать сеою 
l

ием и

ен-

Урак q)apMUpae i,-
нчя yMeHuti u
l/аеь/лоб

l-

деяl-ельность: прове_
iЕiь г]раFи]]Ерос] ь Еы-
полllсния еычислсн ий

ц9уаецl!лпl!ц 9!99о!?ц11
KoH,i рол ировать cBold
дея"I ельнос,l ь: прове_

рять {]paвl1,1,ibнocтb вы
пол н( н14я г | lчислен ий

OL!r.Htli ь i]€:ульта:,] bJ осаосн1.1ri тем эа
4 кI,асс, l]ро9аить Jlичнос] ную заинте-
рес оЕанность в приобретении и рас-
lJJlll,сЕии :нi:ний и способоs дейо вии

I
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KoMбttHttpoBaH

il _1.]
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11ии

IоЕ ребс;ы

] дея;елыtоо и

i

l

П1,1,iисняr ь сt;ои зliаt,:ия I]лri i]l iполliс-
,.rl" r, , о:оеой работtt

i l(cH t1,11 ,,эл ttpoca l]jb u аценч-
, 7.;п]l. сЁою рабоrу, её рс-
] зульiаl, делать Быводы на

|будущее

Оценить реэультаты освоения теNlы,
г]роr]F1,1ть личностную iаi4нтеr)ссован-
boclt в приобретении 11 р,асширении
знаниii и способоБ дейс] вий

Сцснить результаты осбоения темь],
ПiJОr:,ЬИТЬ ЛИЧНОСТНУiС ЗаИНТеПLСОЕаН-
ность в приобрет€нии и рэсширени14
знаний и способоБ действий

Гlрчменяпlь п равила о по-

рядкс ьыполнеdия дейс, вий
в числовых выражениях со
скобкаlйй и без скобок при
вычислеt.]иях значений чис-

Собираr,ь требl,емуб
инфорlйацйю из ука-
занных источников;
фиксировать реэульта-
ты разными способами
] -nrEB:эr ]:,--
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Велt,tчt,tны Урок абабщенчя tt
сuсmемаmUза|1ll|l

т

L]ыполнять сложение и вычиiанt4е ае-
личин, замевяя крупные единицы ве-
лtlчин болсс мелкими, Решаl ь эадачrl
с использоранtlем величи н,; -.-"|,\rlаL(ИфИЦtlРОБаТЬ le ОМе'] |_,i':Lc КlС
фl1l } Рбl I lU З9AirHh9Мy ИJ lИ llirl,Лulltr! lй )
сснсЕан ию l(:2..сlафииацl] и

I1ptt t,l,,э н я пl ь зtlан ия о ьел14-
чинах Б ходе решения задач
и выражени Й

l ктуализирова] ь сьои
1.нания для проведения
простейших матеlйа,] и-
ческих д( lказательств

l v99iiic].i9i],L1-9,11.9


