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пояснительная записка.

рабочая программа учебного предмета <математика) разработана для

обучения 4 класса МБОУ СШJф4 на основе:

о основноЙ образоваmельноЙ проZрсLп4Jиы начсIльноZо обtцеzо

образованuя;

о учебноzо плана МБоУ кСШ ]{р 4> z. lecHozopcqa на 20]9 - 2020

учебный zоd.

Цели:

о обеспечение интеллектуаJIьного развития младших школьников:

формирование основ логико-математического мышления,

пространственного воображения, овладение учащимися

математической речью для описания математических объектов и

процессов окружающего мира в количественном и

пространственном отношениях, для обоснования получаемых

результатов решения учебных задач;

предоставление младшим школьникам основ нач€Lпьных

математических знаний и формирование соответствующих умений:

решать учебные и практические задачи; вести поиск информации

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для

упорядочивания и классификации математических объектов);

в практике величины;измерять наиболее распространенные

о умение применять zLлгоритмы арифметических действий для

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические

построения;

. реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять

интерес к занятиям математикой, стремиться использовать



математические знания и умения при изучении других школьных

предметов и В повседневной жизни, приобрести привычку доводить

Задачи:

условий для полноценного

каждого ученика на уровне,

возрастным особенностям и

и достаточной математической

успешного обучения в основной

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и

хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать

красоту и изящество математических методов, решений, образов.

о создание благоприятных

математического р€ввития

соответствующем его

возможностям;

обеспечение необходимой

подготовки для дальнейшего

школе.



планируемые предметные результаты изучения учебного предмета

<<Математика>>

называть:

о любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой

скорости, времени;

числа;

чертеже или

прямоугольный

a

a

сравнивать:

многозначные числа;

значения величин, выраженных в одинаковых единицах;

различать:

цилиндр и конус, прямоугольный пар€tллелепипед и пирамиду;

читать:

любое многозначное число;

значения величин;

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

воспроизводить:

устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях,

о

о

a

арифметических действий с

способы вычисления неизвестных компонентов арифметических

действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого,

делимого, делителя);

классе ученик

отрезок натур.Lльного ряда чисел в прямом и в обратном порядке;

о единицы величин: длины, массы,
о классы и разряды многозначного

. пространственную ф".уру, изображенную на

представлецную в виде модели (многогранник,

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);

сводимых к действиям в пределах сотни;

письменные аJIгоритмы выполнения

многозначными числами;



о способы построения отрезка; прямоугольника; равного отрезка

данному отрезку, с помощью циркуля и линейки;

моделировать:

о р€lзные виды совместного движения двух тел при решении задач на

движение в одном направлении, в противоположных направлениях;

упорядочивать:
о многозначные числа, располагая их в порядке увеличения

(уменьшения);

о значения величин, выраженных в одинаковых единицах;

анализировать:

. структуру составного числового выражения;

. харакТер движения, представленного в тексте арифметической задачи;

конструировать:

о алгоритм решения составной арифметической задачи;

О СОСТаВные выск€}зывания с помощью логических слов-связок (и),
(или), ((если, то)), ((неверно, что);

контролировать:

о свою деятельность: проверять правильность вычислений с

многозначными числами, используя изученные приемы;

решать учебные ц практические задачи;

. ЗаПисывать цифрами любое многозначное число в пределах класса

миллионов;

О вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести

арифметических действий;

О РеШаТЬ арифметические задачи, связанные с движением (в том числе

задачи на совместное движение двух тел);



, фор*улировать свойства арифметических действий и применять их при

вычислениях;

. вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.

о

a

о

называть:

координаты точек, отмеченных В координатном углу;

сравнивать:

величины, выраженные в разных единицах;

различать:

числовое и буквенное равенства;

виды углов и виды треугольников;

понятия ((несколько решений>> и ((несколько способов решения)
(задачи);

воспроизводить:

способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и

линейки;

приводить примеры:

истинных и ложных выск€вываний;

оценивать:

точность измерений;

о

о

a

исследовать:

. ЗаДаЧУ (наличие или отсутствие решения, н€UIичие нескольких

решений);

читать:

о информацию, представленную на графике;

К концу обучения в четвертом классе ученик лzолсеrz нсучиlиься..



решать учебные и практические задачи:

. вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
, исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями

пространственных геометрических ф".ур;
. прогнозировать результаты вычислений;

, читать и записывать любое многозначное число в пределах кJIасса

миллиардов;

о измерять длину, массу, площадь с ук€ванной точностью,

о Сравнивать углы: способом н€Lпожения, используя модели.

научатся (в xode рабоmьt с mаблuцалlu):

. читать и заполнять несложные готовые таблицы;

. читать и достраивать несложные круговые и столбчатые диаграммы;

. извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм;

о составлять, записывать и выполнять инструкцию (алгоритм), план

поиска информации;

о объяснять, сравнивать и обобщать информацию;

о планировать несложные исследования, собирать и представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

о делать выводы и прогнозы по табличным данным и диаграммам.



Содержание программы учебного предмета.

(4ч в неdелю, все?о 136 ч)

Разdеll 1. Часла u велччuньl (9ч|

,Щесяmuчная сuсmема счuсленtlя (3 ч)

счёт сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного

числа. Названия и последовательность многозначных чисел в пределах

класса миллиардов. ,щесятичная система записи чисел. Римская система

записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел,

записанных арабскими цифрами.

Чmенuе u запuсь мно?означньlх чuсел (3 ч)

классы и рz}зряды многозначного числа в пределах миллиарда. Способ

чтения многозначного числа. Представление многозначного числа в виде

суммы рzlзрядных слагаемых. Запись многозначных чисел цифрами.

Сравнен uе мно2означньtх чuсел (3 ч)

Сравнение многозначных

Сравнение многозначных чисел.

задач.

многозначных чисел.

многозначных чисел.

Разdел 2. Аоuфмеmuческuе dейсmвuя (58 ч|

Слонсенае мноzозначньtх чллсел (3 ч)

Письменный приём сложения многозначных чисел (поразрядное

сложение). Письменные приемы сложения многозначных чисел. Формы

записи сLлгоритмов. Виды €Lлгоритмов. Алгоритм письменного сложения

Отработка умений письменного сложения

Вычumанuе мно?означньrх чuсеJ. G ч)

ПИСЬМеННый прием вычитания многозначных чисел (поразрядное

вычитание). Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел.

чисел, запись результатов сравнения.

Сравнение многозначных чисел. Решение

Отработка умений письменного вычитания многозначных чисел.



ПеРеМеСmаmапьное u сочеmаmапьное свойсmво споuсенuя ч

умноilсеная (5ч)

переместительное свойство сложения. Переместительное свойство

умножения. Сочетательные свойства сложения. Сочетательные свойства

умножения.

РаспреdепumеJльные свойсmва умноuсенuя (3 ч)

РаСпределительное свойство умножения относительно сложения.

Распределительное свойство умножения относительно вычитания.

Умноuсенае на 1000, 10000, 100000 (2 ч)

Умножение на 1000, 10000, 100000. Упражнение в умножении на

1000, 10000, 100000.

Умноlсенuе мноzозначноzо часла на оdнозначное (4 ч)

Умножение многозначного числа на однозначное. Несложные устные
ВыЧИсления с многозначными числами. Письменные алгоритмы умножения

многозначных чисел на однозначное. Способы проверки правильности

результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка

достоверности, прикидка результата, с помощью микрок€Lпькулятора).

Умнонсенuе мноzозначноzо чuсла на dвузначное (5ч)

Умножение многозначного числа на двузначное. Письменные

€Lпгоритмы умножения многозначных чисел на двузначное. Письменные

aлгоритмы умножения многозначных чисел на двузначное. Способы

проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью

микрокutлькулятора).

Умнонсенuе мноzозначно?о чuсJ.а на mрехзначное (6ч)

Умножение многозначного числа на трехзначное. Письменные

Еrлгоритмы умножения многозначных чисел на трехзначное. Письменные

алгоритмы умножения многозначных чисел на трехзначное. Способы

проверки правильности результатов вычислений. Решение задач.

,Щепенuе суммь. на чuсло (2 ч)



Щеление суммы на число. Запись свойств арифметических действий с

использованием букв. Решение задач.

fеленuе на 1000, 10000, ... (3 ч)

Щеление на 1000, 10000, ... Отработка приема вычисления. Решение

задач.

lеленае на оdнозначное чuсло (2 ч)

щеление на однозначное число. Несложные устные вычисления с

многозначными числами. Письменные €Lлгоритмы деления многозначных

чисел на однозначное число.

!аrcнuе на dвузначное чuсло (4 ч)

,щеление на двузначное число. Письменные алгоритмы деления

многозначных чисел на двузначное число. Способы проверки правильности

результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка

достоверности, прикидка результата, с помощью микрок€tлькулятора).

fеленuе на mрехзначное чuсло (7 ч)

.Щеление на трехзначное число. Алгоритм деления. Порядок действий.

!еление на трёхзначное число. Автоматизация навыка делениlI на

ТРёХЗначНое число. Закрепление навыка деления на трёхзначное число.

HaxoctcdeHae неuзвесmно?о чuсла в равенсmваж вudа...r + 5 : 7rх . 5:
5,х-5:7,х.,5:15(4ч)

Запись свойств арифметических действий с использованием букв.

Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестного числа в равенствах

ВиДа: х+ 5 :7,Х, 5:5, х- 5:7, х:5:15. Вычисления с многозначными

числами, содержащимися в анЕLпогичных равенствах. Составление буквенных

РаВенсТВ. Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные

данные.

Нахоеrcdенuе неuзвесmно?о часло в равенсmвах вudа.. 8 + х : 16, 8 . х
:16,8-х=2,8.,.r:2Gч)

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х: 16, 8 . х:
16, 8 Х : 2, 8 : х : 2. Вычисления с многозначными числами,



содержащимися в аналогичных равенствах. Составление буквенных

равенств. Пр"меры арифметических задач, содержащих в условии
буквенные данные.

Скоросmь (2 ч)

Понятие скорости. Единицы

скорости. Упражнение в решении задач

Заdачu на dBuatceшue G ч)

измерения скорости. Нахождение

на нахождении скорости.

задачи на движение. Вычисление скорости по формуле ч : s: t.

вычисление расстояния по формуле s : v t. Вычисление времени по

формуле t: s : v. Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени

при равномерном прямолинейном движении тела.

Тонна. IfeHmHep(2 ч)

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначения: т, ц.

СоотноШениЯ междУ единицаМи массы: 1 т: 10 ц, 1 т: 1000 кг, 1 ц:
100 кг. Решение задач с использованием единиц массы.

3аdача на dвuеrcенuе в проmавополохtсньrх направленuях (3 ч)

задачи на р€вные виды движения двух тел: в противоположных

направлениях. Понятие о скорости сближения (удаления). Задачи на

движение в противоположных направлениях (из одного или из двух пунктов)

и их решение. Задачи на движение В противоположных направлениях.

?аdачu на dвuеrcенuе в проmuвополоJtсных направленаяж (всmречное

dвuuсенае) (5 ч)

задачи на р€}зные виды движения двух тел: в противоположных

направлениях, встречное движение. Задачи на р€вные виды движения двух
тел: В противоположных направлениях и встречное движение, из одного или

из двух пунктов - и их решение. Задачи на р€вные виды движения дв).х тел: в

противоположных направлениях и встречное движение, из одного или из

двух пунктов - иих решение.



3аdачu на dваuсенuе в оdном направленаа (4 ч)

задачи на р€вные виды движения двух тел в одном направлении.
задачи на разные виды движения двух тел в одном направлении (из одного
илииз двух пунктов) и их решение.

Заdачu на перебор варuанmов (2 ч)

Знакомство с задачами на перебор вариантов

решение логических задач перебором возможных вариантов.

(22 чI

Посmроенuе мноzоуzольнuков (2 ч)

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге. Построение
квадрата на нелинованной бумаге.

Мноzоzраннuк (2 ч)

понятие о многогранниках. Вершины, ребра и грани много|ранника.
Прямоуzольньtй порtuuлелепuпеd. Куб (2 ч)

Прямоугольный параллелепипед. Куб
пар€Lллелепипед. Примеры развёрток пространственных

фи.ур. Изображение пространственных фи.ур на чертежах. Число вершин,

рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда.

Пuралл.tudа (2 ч)

пирамида. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная,

пятиугоЛьнuЦ и др.). основание, вершина, грани и рёбра пирамиды.

Конус (2 ч)

Конус. Вершина, основание и боковаjI поверхность конуса.

Itшuнdр (2 ч)

L{илиндр. Сопоставление ф".ур и развёрток: выбор фигуры, имеющей
соответствующую развёртку, проверка правильности выбора

прямоугольный

геометрических

fапенuе оmрезка на paBшbt часmч (2 ч)



.Щеление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и
линейки (в том числе отрезка заданной длины).

Уzол а ezo обозначенае (2 ч)

угол и его обозначение. Сравнение углов н€uIожением.

Budbl уzлов(2 ч)

Виды углов. Угол и его обозначение.

Badbl mреуzольнuков (2 ч)

виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные,

прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон (разносторонние,

равнобедренные, равносторонние).

Посmроенuе оmрезко, panшozo daHHoMy (2 ч)

построение отрезка, равного данному отрезку с помощью циркуля и

линейки (в том числе отрезка заданной длины).

Разdел 5. Геомеmоuческuе велччuны (4 ч|

Першмеmр а пJлоtцаdь zеомеmрчческuх фаzур.

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника,

квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Измерение площади

геометрИческоЙ фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Оценка

рЕвмеров геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).

Разdел 6. Рабоmа с daHHbtMu (23 ч|

Коорduнаmньtй уzол. Графuкu. f uozpa"u"ubt. Таблuцьt (7 ч)

КООРДИНатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения

вида А (2,з). Графики, диаграммы, таблицы (чтение). Построение точки с

ук€ваннЫми коорДинатами. ПостроеНие просТейших графиков, таблиц. Сбор

и представление информации В виде несложных таблиц, круговых и

столбчатых диа|рамм. Считывание информации, представленной в

таблицах, В несложных круговых и столбчатых диаграммах. Построение

простейших графиков, столбчатых диаграмм.



Тексmовая u zрафuческая форма зопuсll ълZорumлlа (2 ч)
Создание €шгоритмов в текстовой и графической форме. Виды

апгоритмов, формы их записи.

План а маслаmаб (2 ч)

план и масштаб. Масштабы географических карт. Решение задач.
исmuнньlе u лоJtсньlе вьtсказьtванlля. Высказьaванuя со словалrч

кневерно, чmо..., (2 ч)

Истинные и ложные выскЕlзыв ания. Высказывания со словами
((неверно, что...>

Сосmавные вь.сказьrваная (4 ч)

Составные выск€вывания. Логическая связка ((или>. Составные
выск€выв ания. Логические связки ((и)), ((если..., то... )).

Точное а праблаысенное зноченuе велччаньl (3 ч)

точное и приближенное значение величины. Запись приближённых
значений величин с использованием знака= (АВ = 5 см, tхЗ мин, v = 200
км/ч), Измерение длины, массы, времени, площади с ук€ванной точностью.

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (1 ч)



разделы программы учебного предмета <<математика)>

лlь

раздела

1

Наименование раздела программы у".йББ rrр"лr.*
<<Математика))

Кол-во
часов

по
разделY

9
2 58
J Работа с текстовыми задачами. 22
4 Пространственные отношения. Геоr.rр""е"*"" 6"ryр", 22
5 Геометрические величины. 4
6 Работа с данными. 20

Промежуточная аттестация. 1

итого часов: 13б ч



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИР ОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТУ кМАТЕМАТИКА) 4 КЛАСС

м
по

пJlану

м
факm"

lаmа Коррекпtч-

рOвкu
Темо урока

Разdел проzралллиы l.
Десятичная система счисления (3 ч)

1 счёт сотнями. Многозначное число.
Классы и разряды многозначного числа

2. Названия и последовательность многозначньIх чисел
пределах класса миллиардов.
,Щесятичная система записи чисел.

в

a
J. римская система записи чисел.

Примеры записи римскими цифрами
записанных арабскими цифрами.

дат и других чисел,

Разdел проzраммьt l.
Чтение и запись многозцачных чисел (3 ч)

4. классы и разряды многозначного числа в пределах
миллиарда,

5. способ чтения многозначного
Представление многозначного
разрядных слагаемых.

числа.
числа в виде суммы

6. Запись многозначных чисел цифрами.
С mарmов ая duazH о сцtuч е ская рабоmа J@ 1.

Разdел пpozpalvlMbt L

Сравнение многозначных чисел (3 ч)
7. Сравнение многозначных

сравнения.
чисел, запись результатов

8. Сравнение многозначных чисел. Решение примеров.
9. Проверочная рабоmа Ns ] по mеме кЧmенuе, запuсь

сравненuе мноZозначньlх чlлсел )).

Сравчение многозначных чисел. Решение задач.

u

Разdел проzрал,tмьt 2,

Сложение многозначных чисел (3 ч)
10. Письменный приём сложения многозначных чисел

(поразрядное сложение).
Цисьменные приемы сложения многозначных чисел.

11 Форь,rы записи а,тгоррIтIч{ов. Виды
Алгоритм письменного сложения

iшгоритмов.
многозначных чисел.

12. Отработка умений письменного сложения многозначньIх
чисел.
Конmрольньlй усmньtй счёm Ns ].

Разde,,t пpozpa.lt"ttbt 2.

Вычитание мноfозначных чисел (4 ч)
13. Письменный прием выtIитания многозначных чисел

(поразрядное вычитание).
|4. Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел.

Проверочная рабоmа Ns 2 по meJvle <<Слоuсенuе u вьtчumанLlе
JйHo?o значных чuс ел )).

15. Отработка умений письменного вычитания многозначньD(
чисел.



Разdел проzраur, 4.

гольников (2 ч
.ru,,"й ЙЙ

е прямоугольника на нелинованной
построение пuадраrа на нелино"urrrойъуrаБ
(Пракmuческая рабоmа М ] ).

Р азd ел проzраtпл,tьt 5,
Периметр и площадь геометрических фигур

периметр. Вычисление периметра треугольника,
прямоугольник4 квадрата, Решение задач.
площадь квадрата и прямоугольника. Измерение площади
геометрической фигуры.
вычисление площади прямоугольника. Решение задач.

нно (на глаз). (ПtприОлиженно (на глаз). (Дрсrylruческсп рабоmа JVb 2,
Р азd ел про zрал,tл,tьt 3.

нахождении ско
Р азd ел про zрал,tл,tьl 3.

1адачи на движение
Задачи на движение.
Вычисление скорости по ,ле ч: S: t
Задачи на движение.
Вычисление расстояния ,леS:ч.t

NЬ 3 по mеме кЗаdачu на dвuuсенuе>.

Координатный угол. Графики. Щиаграммы.
Таблицьl (7 ч

{9орлинатный угол: оси координат, координаты точки.
Обозначения вида А (2,З).

ьньtй усmньtй счёm М 2.

Построение простей ши* .рu6-пБ, .б-ч ц
Пракmuческая

таблиц, круговых и столбчатых диа
иmоzовая конmрольная рабiйi м 2 по mемам первой

Анализ ошибок, допущеннurх в конrрольйфабоrе,
Считывание информации, представленной в
таблицах, в несложных круговых и столбчатых
диаграм]ч{ах.



35.

Разdел проzpat,tл,tbt 2,

Переместительное и сочетательное свойство
_ сложения и умножения (5 ч)

з6.
з7.
38.
з9. сочетательные свойства умножения
40.

4l АналиЗ ошибок, допущенных в контрольной работе.
план и масштаб. Масtllтабы геогпяrьичепкIry чапт

42. llлан и масштаб. Решение задач.

Р азdел проzра-п,tмьt 4.

Многогранник (2 ч)
4з. l lонятие о многогранниках.
44. бершины, ребра и грани многогранника

(Пракmuческая рабоmа Ng 7),

РазDел проzрамлtьt 2.

Распределительные свойства умножения
(3 ч)

45. rаспределительное свойство умножения относительно
сложения.
распределительное свойство умножения относительно
вычитания.

46.

47. 1 екуu4ая конmрольная рабоmа No
арuфл,t е muч е с Kux d е й с mвuй >.

4 по mеме ксвойсmва

Р азdел про?ра,|1,|t lэI 2.

Умножение на 1000. 10000. 10оо00 ( 7.1\
48. АналиЗ ошибок, допущенных в контрольной работе.

Умножение на 1000, 10000, 100000.
49.

Р аз0 ел пpozpa-u.lttbl 4.

Прямоугольный параллелепипед. Кчб (2 ч'|
50. ПрямоугоЛьный парiшлелепипед. КуО как прямоугольныИ

парчшлелепипед. Примеры развёрток пространственных
геометрических фигур. Изображение пространственных
ф".ур на чертежах.

5l. Число вершин, рёбер и граней прrмоугольною
параллелепипеда.
Пракmuческая рабоmа Ns 8. Склеuванuе моdелей
мноzоzраннuков по uх разверmкам.

Р азс) e:t пptlzpa_ll.tt bt 3.

Тонна. Щентнер (2 ч)
52. ЕдиницЫ массы: тонна и центнер. обозначения: т, ц.
53. Соотношения между единицЕllvrи массы: 1 т - 10 ц 1 т :

Ю00 кг, 1 ц: 100 кг. Ребшение задач с использованием



единиц массы.
Р (l з d e :l пр сl zр altл bt 3.

Задачи на движение в противоположных
направлениях (3 ч)

54. Задачи на рiвные виды движения двр( тел: в
противоположных направлениях. Понятие о скорости
сближения (удаления).

55. Задачи на движение в противоположньIх направлен""" @
одного или из двр< пунктов) и их решение.

56. задачи на движение в противоположных направлениях.
Р азdelt проzpalt,ttbt 4.

Пирамила (2 ч)
57. Пирамида. Разные виды пирамид (треугольная,

четырёхугольная, пятиугольнаlI и др.).
58. Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды.

Конmрольньtй усmньtй счеm М 1.

Р азс) e,,t пlэozpaltlt bt 3.

Задачи на движение в противоположных
направлениях (встречное движение) ( 5 ч)

59. Задачи на разные виды движения двр( тел: в
противоположных направлениях, встречное движение.

60. Задачи на разные виды движения двух тел: в
противоположных направлениях и встречное движение, из
одного или из двух пунктов - и их решение.

б1 Задачи на разные виды движения двух тел: в
противоположЕьIх направлениях и встречное движение, из
одного или из двух пунктов - и их решение. Закрепление.

62. Текуulая проверочная рабоmа J\/b 5 по mеI4е кЗаdачu на
dвuженuе в проmuвополоасньtх направленuж ).

бз. Иmоzовая конmрольная рабоmа Ns 5 за 2 чеmверmь.
Разdел проzраlttлльt 2.

умножение многозначного числа
однозначное (4 ч)

на

64, Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.
Умножение многозначного числа на однозначное.
несложные устные вычисления с многозначными числами.

65. письменные €rлгоритмы умножения многозначных чисел
на однозначное.

66. Способы проверки правильности результатов вычислений
(с помощью обратного действия, оценка достоверности,
прикидка результата, с помощью микрокалькулятора).

67. Умножение многозначного числа на однозначное.
Са-uосmояmельнсlя рабоmа No 1.

Разdел проzраммьt 2,

Умножение многозначного числа на двузначное
(5 ч)

68. умножение многозначного числа на двузначное.
69. Письменные itлгоритмы умножения многозначных чисел

на двузначное.
70. Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел

на двузначное.
7| Способы проверки правильности результатов вычислений

(с помощью обратного действия, оценка достоверности,



прикидка пезчпьтатя с
72.

7з. Умножение многозначного числа на .гпеrr?няЕIнrrс

74. llисьменные €}лгоритмы умножения многозначных чисел
на трехзначное.

75. llисьменные €rлгоритмы умножения многозначных чисел
на трехзначное.

76. uпособы проверки правильности результатов вычислений
Дuаzносmuческая рабоmа Ns 2.

77. умножение многозначного числа на трехзначное.
Самосmояmельная пабоmа _Л/о 3 PeTTreLTIrp Qяпяu

78. lекуlцая конmрольная рабоmа JФ б <Пuсьл,tенные прuеJйьt
ул4ноuсенuя чuсел)).

Р аз d е л пр о zp алlл,tьt 4.

Конус (2 ч)
79. АналиЗ ошибок, допущенных в контрольной работе.

конус. Вершина, основание и боковая поверхность конуса
80. П р акmuч е с к ая р а б о m а J\b 9. С о n о, m а"iйБф urypi-

разв ёрmок : вьtб ор фuzурьt, uмеюulей с ооmв еmсmвуюulую
развё7эmку пDавu п.ьносmll abl Бrlпгt

Разdел проzрамлtьt 3.

Задачи на движение в одном направлении
(а ч)

81 5адачи на разные виды движения двух тел в одном
направлении.

82, Задачи на рiвные виды движеЕия д"у*-Бл 
" 

од"опл
направлении (из одного или из дву( пуЕктов) и их
решение.

83.

84.

Задачи на разные виды движения л"у* ,ar.
Самосmояmельная рабоmа J\b 4.

Р азd ел прсl zра,ъt,v bt б.

истинные и ложные высказывания.
ВысказЫвания со словами <неверно, что...)>

(2 ч)
85. Анаrrиз ошибок, допущенных в контрольной работе.

истинные и ложные выскi}зывания. Высказывания со
словами (HeBepHg, что...>

86.

87.

88.

истинные и ложные высказывания. Закрепление.
Р а з d e.,t пр о zp ct.l1,lt bt б.

составные высказывания ч)(4
Составные высказывания. Логическая связка ((или).
Конmрольньtй усmньtй счеm Ns 5.

89. упражнение в составлении сложных высказываний.
90. Проверочная рабоmа Ns б по mеме <<Вьtсказьtванl,tяD.



Р азdел проzра.лrtлtьt 3.

задачи на п
Знакомство с задачами на

иантов. Самосmояmельнаrt
Р азd ел проzралttл,tьt 2.

еление суммы на число

Деление суммы на число. Р.-.пrЙlЙ*
Разdел проzраttмы 2.

ение на 1000. 1

Деление на 1000, 10000,... приема вычисления.
Деление на 1000, 10000, ... P"-en". *дu*

мноZозначно?о чuсла на оdнозначное..Щеленuе на 10, ]00,
1000... ))

Текстовая и графическая форма записи

Анализ ошибок, допущенных в контрол""Ъй рйБ.Создание алгоритмов в текстовой и iрафической форме.Виды алгоритмов, формы их записи.
иmоzовая конmрольная рабоmа М В за 3 чеmверmь.

Разdел проzралпмьt 4.

Бйой рйоте

Р азd ел проzрал.tлльt 2.

еление на однозначное число
щеление на однозначное число. НеслйБе уйй
рычисления с многозначными числами.

однозначное число.
Разdел проzралплльt 2.

,еление на двузначное число
Деление на двузначное число.

икидка результата. с помощью микрокалькулято

Р азd ел проzра.п,tмьt 2.

ение на трехзначное число
Деление на трехзнач"о" .r"йБ. Аr.оритм деления.
Конmрольньtй усmньtй счеm JФ б.

порядок действий, ,щеление на трёхзначное число.



110.
.Щеление на трёхзначное число.

Автоматизация навыка деления на трёхзначное число.
Закрепление навыка деления ,u,рё*.пЙБ "r*

111

|т2.
l13.

l|4.

l 15.

l16.

1|7 .

1 18.

i 19. Составление буквенных равенств.
1 20.

I2]l угол и его обозначение.
Текуtцая пDове пабоmп Nо Q Рсr

I22. llракmuческая рабоmа Ns ] 2. CDaBHeHtle tl.

Разdел проzрамtиьt 4,

Виды углов (2 ч)
Виды углов.12з.

|24, I екуlцая проверочная рабоmа Ns ] 0 кУzол u еzо

Разdел проzраммьt 2.
Нахождение неизвестного числа в равенствах

вида: 8*х= 1б, 8 . х= 1б, 8_х :2r8 з х:2
(4 ч)\/l25. нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х:

16, 8, х : 1б, 8 -х : 2,8 :х=2. Вычисления с
многозначными числчlми, содержащимися в аналогичных
РаВеНСТВах. Составление бчкпеrrттт-тrr 1аяррчптD

|26, I екуцая проверочная рабоmа Ns 1 ] <Прuмененuе iравtлл
н ахо ж d е нuя н е uз в е с mных компон е н mо в арuфлл e aui, 

" 
*rо

dейсmвuй>.
|27. llримеры арифметических задач, содержащих в условии

буквенные данные.
Конmрольньtй усmный счеm М 8.

1 28. l екуulая конmрольная рабоmа м 1 0 кпuсьлленные прuемьl
вьtчuсленuйл>.



Разdел проzраммьt 4.

Видытреугольников(2)
l29.

130.

Анализ ошибок, допущенных в контрольной piOore,
виды треугольников в зависимости от видов их углов
(остроугоЛьные, прямоугольные, тупоугольные), от длин
сторон фазносторонние, равнобедренные)
равносторонние).
Текуцая проверочная рабоmа J\/b ] 2 кВudы yznoB u
mреуZольнuковD.

Разdел проzрамл,lьt 6.

Точное и приближенцое значение величины
(3 ч)

131 точное и приближенное значение величины. Запись
приближённьIх значений величин с использованием знака =(АВ = 5 см, t = 3 мич, v = 200 км/ч).

Iз2. Измерение длины, массы, времени, площади с у*азаr"й
точностью.

1aal JJ. Иmоzовая конmрольная рабоmа ]W 11.

Рqзdел пpozpalrtMbt 4.

Построение отрезка, равного данному отрезку
(2 ч)

1з4, Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.
Построение отрезка, равного данному отрезку.

l з5.
построение отрезка, равного данному отрезку, с помощью
циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).

l36. Промежуточная аттестация.
Контрольная работа.


