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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе учителя МАОУ «СОШ №39», на основе: 

- Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. No253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. No189); 

- Концепции духовно - нравственного развития и воспитания; 

- планируемых результатов начального общего образования; 

- авторской программы М. И. Моро и др. «Математика. 1-4 класс». – М. :Просвещение, 2011г. 

 

Модуль  «Занимательная математика» 
 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе: 

а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать результаты 

своего труда, 

б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных 

мотивов деятельности,  

в) формирование картины мира. 

Задачи: 
Обучающие:  

знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе, 

сформировать умение учиться. 

формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий,  

обучать различным приемам работы с бумагой,  

применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного воображения,  

развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

выявить и развить математические и творческие способности.  

Воспитательные:  

воспитание интереса к предмету «Геометрия»,  

расширение коммуникативных способностей детей, 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

 

 

2.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит 

базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Количество часов составляет  - 136 часа в год , 4 часа в неделю. УМК «Школа России»,  

М.И.Моро, М.А.Бантова. – М.: Просвещение,2012. 

Модуль «Занимательная математика»-27 часов. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 
. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член 

классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с 

определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе 

(семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на 

каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем 

намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность решения 

конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены существенные 

признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

  



Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск 

и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить в 

наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в 

разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, 

математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

  

Предметные результаты 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 



выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 



измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

 

1 Числа от 1 до 1000. 14 

2 Нумерация. 12 

3 Величины 11 

4 Сложение и вычитание 12 

5 Умножение и деление 77 

6 Итоговое повторение 10 

   

 Итого 136 

 Из них контрольных работ 12 

 

6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ план факт Тема 

Числа  от 1 до 1000  -   14ч. 

1 03.09   Повторение. Нумерация чисел.М.1 

2 04.09   Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 

3 05.09  Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

4 06.09  Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. 

5 10.09  Умножение трёхзначного числа на однозначное. 

6 11.09  Свойства умножения. 

7 12.09  Алгоритм письменного деления. 

8 13.09  Письменный приём деления трёхзначного числа на    однозначное 



9 17.09  Письменный приём деления трёхзначного числа на     однозначное. 

10 18.09  Письменный приём деления трёхзначного числа на однозначное. 

11 19.09  Диаграммы. 

12 20.09  Что узнали. Чему научились. М.2 

13 24.09  Входной контроль  "Числа от 1 до 1000.Четыре 

арифметическихдействия:сложение,вычитание,умножение.деление». 

14 25.09  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. М.3 

Нумерация чисел больше 1000  -   12 ч. 

15 26.09  Класс единиц и класс тысяч. 

16 27.09  Чтение многозначных чисел. 

17 01.10  Запись многозначных чисел. 

18 02.10  Разрядные слагаемые. 

19 03.10  Сравнение чисел. 

20 04.10  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100,1000 раз. 

21 08.10  Закрепление изученного. М.4 

22 09.10  Класс миллионов и класс      миллиардов. 

23 10.10  Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. М.5 

24 11.10  Наши проекты. Что узнали. Чему научились. М.6 

25 15.10  Контрольная работа по теме «Нумерация чисел больше 1000». 

26 16.10  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. М.7 

 Величины        -      11 ч. 

27 17.10  Единицы длины. Километр. 

28 18.10  Единицы длины. Закрепление изученного. 

29 22.10  Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. 

30 23.10  Таблица единиц площади. 

31 24.10  Измерение площади с помощью палетки. 

32 25.10  .Единицы массы. Тонна, центнер. 

33 29.10  Единицы времени. Определение времени по часам. 

34 30.10  Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. 

35 31.10  Век. Таблица единиц времени. 

36 08.11  Что узнали. Чему научились. М.8 

37 12.11  Контрольная работа по теме    «Величины» 

Сложение и вычитание -  12 ч. 

38 13.11  Анализ контрольной работы. Устные и письменные приёмы вычислений. 

39 14.11  Нахождение неизвестного слагаемого. 

40 15.11  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

41 19.11  Нахождение нескольких долей целого. 

42 20.11  Решение задач. М.9 

43 21.11  Решение задач. 

44 22.11  Сложение и вычитание величин. 

45 26.11  Решение задач. 

46 27.11  Что узнали. Чему научились. М.10 

47 28.11  Странички для любознательных. Задачи-расчёты. М.11 
48 29.11  Что узнали. Чему научились.М.12 
49 03.12  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 

Умножение и деление  -  77  ч. 

50 04.12  Анализ контрольной работы. Свойства умножения. 

51 05.12  Письменные приёмы умножения. 

52 06.12  Письменные приёмы умножения. 



53 10.12  Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

54 11.12  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

55 12.12  Деление с числами 0 и 1. 

56 13.12  Письменные приёмы деления. 

57 17.12  Письменные приёмы деления. 

58 18.12  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме. 

59 19.12  Закрепление изученного. Решение задач. М.13 

60 20.12  Письменные приёмы деления. Решение задач. 

61 24.12  Закрепление изученного. М.14 

62 25.12  Что узнали. Чему научились.М.15 

63 26.12  Промежуточный контроль 

64 27.12  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 

65 14.01  Умножение и деление на однозначное число. 

66 15.01  Скорость.Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

67 16.01  Решение задач на движение. 

68 17.01  Решение задач на движение. 

69 21.01  Решение задач на движение. 

70 22.01  Странички для любознательных. Проверочная работа. 

71 23.01  Умножение числа  на произведение. 

72 24.01  Письменное умножение на числа, оканчивающихся нулями. 

73 28.01  Письменное умножение на числа, оканчивающихся нулями. 

74 29.01  Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 

75 30.01  Решение задач. 

76 31.01  Перестановка и группировка множителей. 

77 04.02  Что узнали. Чему научились. М.16 

78 05.02  Контрольная работа 

79 06.02  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 

80 07.02  Деление числа на произедение. 

81 11.02  Деление числа на произедение. 

82 12.02  Деление с остатком на 10,100,1000. 

83 13.02  Решение задач. 

84 14.02  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

85 18.02  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

86 19.02  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

87 20.02  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

88 21.02  Решение задач. 

89 25.02  Закрепление изученного. 

90 26.02  Что узнали. Чему научились. М.17 

91 27.02  Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

92 28.02  Наши проекты. М.18 

93 04.03  Анализ контрольной работы. Умножение числа на сумму. 

94 05.03  Умножение числа на сумму. 

95 06.03  Письменное умножение на двузначное число. 
96 07.03  Письменное умножение на двузначное число. 
97 11.03  Решение задач. 
98 12.03  Решение задач. 
99 13.03  Письменное умножение на трёхзначное число. 
100 14.03  Письменное умножение на трёхзначное число. 
101 18.03  Закрепление изученного. 



102 19.03  Закрепление изученного. 
103 20.03  Что узнали. Чему научились. М.19 

104 21.03  Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное  и 

трёхзначное число». 

105 22.03  Анализ контрольной работы. Письменное деление на двузначное число. 

106 01.04  Письменное деление с остатком на двузначное число. 

107 02.04  Алгоритм письменного деления на двузначное число 

108 03.04  Письменное деление на двузначное число. 

109 04.04  Письменное деление на двузначное число. 

110 08.04  Закрепление изученного. 

111 09.04  Закрепление изученного. Решение задач. 

112 10.04  Закрепление изученного. М.20 

113 11.04  Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 

114 15.04  Закрепление изученного. Решение задач. 

115 16.04  Закрепление изученного. Решение задач. 

116 17.04  Контрольная работа по теме «Деление на двузначное число». 

117 18.04  Анализ контрольной работы. Письменное деление на трёхзначное число. 

118 22.04  Письменное деление на трёхзначное число. 

119 23.04  Письменное деление на трёхзначное число. 

120 24.04  Закрепление изученного. М.21 

121 25.04  Деление с остатком. 

122 29.04  Деление на трёхзначное число. Закрепление. 

123 30.04  Что узнали. Чему научились. М.22 

124 02.05  Что узнали. Чему научились. М.23 

125 06.05  Контрольная работа по теме «Деление на трёхзначное число». 

126 07.05  Анализ контрольной работы. Подготовка к олимпиаде. М.24 

Итоговое повторение     -     10 ч. 

127 08.05  Нумерация. М.25 

128 13.05  Промежуточная аттестация 

129 14.05  Арифметические действия: сложение и вычитание. 

130 15.05  Арифметические действия: умножение и деление. 

131 16.05  Правила о порядке выполнения  действий. 

132 20.05  .Величины. 

133 21.05  Геометрические фигуры. М.26 

134 22.05  Задачи. 

135 23.05  Выражения и уравнения 

136 27.05  Обобщающий урок. Игра «В поисках клада». М.27 

  
    

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для обучающихся : 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2016 

2. Тетрадь для проверочных работ по математике 4 класс М.И.Моро, Москва,  Просвещение, 

2016 г. 

Для учителя : 

1. Учебник для 4 класса Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2016. 

2.  Методические рекомендации « Математика   4 класс»  Москва, Просвещение, 2011 г. 

3. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро. 

 

1.Печатные пособия: учебники, учебные пособия, раздаточный материал (тесты, 



дидактические карточки, тренажеры), рабочие тетради к учебнику на печатной основе, тетради 

тестов по математике для 4 класса,  рабочие тетради; 

2.Наглядные пособия (таблицы классов и разрядов, плакаты и т.п.); 

Список  литературы 

1. Контрольные работы в начальной школе по математике 1-4 класс 

Москва « Дрофа» 20161 год 

2.Контроль в начальной школе :Традиционные и тестовые задания. Сборник . 

4 класс  .- М. : Начальная школа,2007 . ( Прилож. К журналу « Начальная школа»). 

3. Методические рекомендации « Математика   4 класс»  Москва, Просвещение, 2016г. 

 

 
  
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


