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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Включить: Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений.  Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях.  Овладение 

геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки. Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 действия. 

2. Содержание учебного предмета: 

Дополнить: Свойства  сложения, вычитания. Свойства умножения и деления. 

Порядок действий. 

3. Тематическое планирование 

Внести изменения: 

Приложение 1 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

В том числе 

Внутрипредметный  

модуль 

Контрольные работы Практические 

работы, 

лабораторные 

работы 
Тематические Административные 

(входной контроль, 

промежуточный 

мониторинг, 

промежуточная 

аттестация) 

5 Площади 

и 

объемы 

13 Реальная 

математика 

1 1 0 

       

Приложение 2 

№ 

урока 

Тема урока 

Название раздела 



62 Свойства  сложения, вычитания. Свойства умножения и деления. Порядок действий. 

63 Свойства  сложения, вычитания. Свойства умножения и деления. Порядок действий. 

64 Формулы 

65 Площадь. Формула площади прямоугольника 

66 Единицы измерения площадей 

67 Единицы измерения площадей 

68 Прямоугольный параллелепипед 

69 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 

70 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 

71 Площади и объемы 

72 Контрольная работа № 7 «Площади и объёмы» 

73 Анализ контрольной работы №7. 

74 Окружность и круг 

75 Окружность и круг 

76 Доли. Обыкновенные дроби 

77 Доли. Обыкновенные дроби 

78 Контрольная работа № 8 «Промежуточный мониторинг» 

79 Занятие модуля 5 

80 Занятие модуля №6 

 

 

 

 

 

 


