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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 4 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-

целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий,  

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 



 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами  

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Согласно требованиям ФГОС общее число на изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в 
неделю, всего 136 часов. В связи с тем,что в 2022-23 учебном году праздничные дни 23,24 
февраля,8 марта,1,8,9 мая ,а также в связи с тем,что МБОУ СОШ № 8 является ППЭ-
6903,количество часов составляет 129 ч 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее 

или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы  

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины 

по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

 Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

 Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 



 

Математическая информация 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под  

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты,  

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 
Модуль «Финансовая грамотность» 

Введение 

Самостоятельного обязательного предмета, связанного с освоением основ финансовой грамотности, в 

начальной школе не предусмотрено, хотя сегодня уже никто не спорит c тем, что формирование 

финансовой грамотности осознаётся обществом как важная педагогическая задача. Модуль 

«Финансовая грамотность» ориентирован на изучение вопросов финансовой грамотности в рамках 

основной образовательной программы начальной школы по предметам «Окружающий мир», 

«Математика», «Технология». 

 

Учебные материалы модуля по финансовой грамотности существенно отличаются от предметных 

УМК, которые используются в начальной школе. Они строятся на разнообразных жизненных 

ситуациях, связанных с миром финансов. Ситуации ориентируют учащихся на осмысление 

предложенных моделей поведения участников описываемых процессов и событий, выражение 

собственного мнения относительно их действий, приведение аргументов и контраргументов. 

Некоторые из ситуаций не имеют однозначного решения и побуждают выстраивать варианты 

возможных и целесообразных способов действия. 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной грамотности 

современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе подрастающего, является 

основным условием качества его жизни и социальной безопасности общества. Поэтому задача 

формирования финансовой грамотности обучающихся определена международным педагогическим 

сообществом как одна из важнейших. Финансовая грамотность позиционируется как один из базовых 

навыков XXI века. 

Изучение вопросов финансовой грамотности в настоящее время вводится в содержание абсолютно всех 

уровней образования, реализуемых в нашей стране согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Однако, очевидно, что в силу возрастных особенностей обучающихся, актуальных 

запросов их социализации, особое внимание необходимо уделять возможностям реализации программ 

общего образования. 

Финансовая грамотность как область содержания образования имеет ярко выраженный 

метапредметный характер и не является проекцией определённой сферы научного знания. Вместе с тем 

требования по формированию финансовой грамотности нашли своё отражение в нормативных 

документах, регламентирующих образовательное пространство школы и зафиксированных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит 

целый ряд требований к образовательным результатам, которые могут успешно достигаться в рамках 

изучения вопросов финансовой грамотности. 

К таким требованиям напрямую относятся, в частности, следующие предметные результаты по 

математике: 

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 



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

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

К финансовой грамотности имеет непосредственное отношение и следующее требование к предметным 

образовательным результатам по окружающему миру: 
– осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Традиционно в учебных материалах для начальной школы раскрывается здоровьесберегающее 
поведение в его природном проявлении. Освоение же рационального, финансово грамотного поведения 
школьниками может и должно рассматриваться как освоение моделей здоровьесберегающего поведения 
в социальной среде. 

В требованиях к предмету «Технология» присутствует следующая позиция: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества. 

Многие вопросы, предлагаемые к изучению в области финансовой грамотности, позво- ляют 

конкретизировать изучаемые аспекты, связанные с трудом, сделать их максимально актуальными для 

школьников (к примеру, в рамках вопросов о формировании семейного бюджета, планирования 

собственной будущей деятельности, знакомства с основами предпри- нимательства). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит 

перечень личностных характеристик выпускника «портрет выпускника начальной школы», среди 

которых зафиксированы следующие характеристики: 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Формирование указанных качеств выпускника начальной школы ориентирована на решение задач 

формирования основ финансовой грамотности учащегося, без которой нельзя говорить о его 

полноценной социализации в обществе и о потенциальной безопасности его жизнедеятельности в 

нём. 

Занятия, направленные на изучение финансовой грамотности, ориентированы на перенос полученных 

знаний на самостоятельные мотивированные действия обучающихся начальной школы, 

выражающиеся в финансово грамотных моделях поведения. 

 

Встраивание модуля «Финансовая грамотность» в учебный процесс 

  

В учебном плане начальной школы не предусмотрено изучение самостоятельного предмета, 

связанного с формированием финансовой грамотности. Данный модуль рассчитан на встраивание 

изучения вопросов финансовой грамотности в целую группу предметов: «Окружающий мир», 

«Технология», «Математика». Включение представленных в модуле занятий или фрагментов занятий 

в каждый из этих предметов будет иметь свои особенности. 

Предложения по встраиванию материалов по финансовой грамотности в содержание уроков по 

окружающему миру, математике и технологии в 1–4 классах представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

 

Таблица 1. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 1 класса  

 

Возрастная группа 1 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 
декабрь Окружающий 

мир 
Моя семья Что нужно семье 

январь Окружающий 

мир 

Повторительно-обобщающий  урок 
«Как, откуда и куда» 

Как распоряжаться карман- 

ными деньгами 

апрель Окружающий 
мир 

Зачем нужны автомобили Сколько стоит автомобиль 

апрель Технология Работа с бумагой Что такое «своё дело» 

 

 



 

 

Таблица 2. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 2 класса 

 

Возрастная группа 2 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 

декабрь Окружающий 

мир 
Что такое экономика Как разумно делать покупки 

февраль Окружающий 

мир 
Опасные незнакомцы Остерегайтесь мошенников 

февраль Окружающий 

мир 
Наша дружная семья Из чего состоят доходы семьи 

апрель Математика Задачи на тему«Количество това- 

ра, его цена и стоимость» 
Жизненная математика 

май Математика Повторение темы «Деление» Сколько стоит «своё дело» 

май Математика Повторениетемы «Сложение и вы- 

читание» 

Зачем планировать расходы 

семьи 

Таблица 3. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 3 класса  

 

Возрастная группа 3 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 

сентябрь Технология Изделие из бумаги Деньги настоящие и 

ненастоящие 
сентябрь Окружающий 

мир 
Как устроен этот мир Для чего нужны деньги 

октябрь Математика Решение задач и закрепление мате- 

риала 
Легко ли вести своё дело 

февраль Окружающий 
мир 

Опасные места Когда рискуешь деньгами 

февраль Математика Деление с остатком Если нужно взвешивать 
апрель Окружающий 

мир 
Семейный бюджет Зачем семье сбережения 

апрель Окружающий 
мир 

Путешествияпо городам и странам Деньги в разных странах 

 

Таблица 4. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 4 класса  

Возрастная группа 4 
класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 
октябрь Математика Математика вокруг нас Зачем семье вести бюджет 

декабрь Окружающий 

мир 

Итоговоезанятие по теме «Родной 

край» 
Что такое страхование 

февраль Математика Закрепление темы «Умножение и 

деление» 
Личные деньги 

апрель Окружающий 
мир 

Основной закон России Когда берёшь в долг 

апрель Технология Человек и информация Где можно делать покупки 



май Окружающий 

мир 

Путешествие по России Как пользоваться банковской 

картой 

май Технология Переплётные работы Привлекательное дело 

 

 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе по математике. 

4 класс 

Занятие 1. Зачем семье вести бюджет 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы 

содержания 

 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия 

по основной 

образовательной 

программе 

Семейный бюджет, доходы, 

расходы, превышение расхо- 

дов над доходами, финансовая 
подушка безопасности 

Ежемесячно составляя бюджет, 

семья может планировать свои 

траты и стараться делать сбере- 
жения 

Математика Математика вокруг 

нас 

Формы организации познавательной деятельности: работа с иллюстративным материалом, 

беседа, решение проблемных и расчётных задач. 

Место занятия в модуле: занятие завершает знакомство с модулем «Доходы и расходы семьи». 

Основной задачей занятия является формирование представления о балансе доходов и расходов 

при составлении бюджета, закрепление полученных знаний о доходах и расходах семьи, значимости 

планирования. 

Организация работы с учебным пособием и практикумом. 

Занятие рекомендуется начать с работы с таблицей, представленной в учебном пособии. Ученикам 

предлагается подсчитать отдельно сумму доходов и сумму расходов каждой семьи и сравнить 

данные (на этом этапе урока при необходимости учитель помогает ученикам вспомнить 

основные понятия, а именно: бюджет, доходы, расходы). 

После расчётов учащиеся должны подвести итог, что доходы в бюджете семьи Пети превышают 

расходы. Это значит, что денег хватит на все запланированные приобретения, и даже получится сделать 

сбережения (здесь уместно вспомнить, зачем они нужны). В случае семьи Маруси расходы превышают 

доходы, следовательно, денег не хватит на потребности семьи. С учащимися целесообразно обсудить, что 

делать в этой ситуации, подводя к выводу, что либо семье нужно сократить расходы, либо 

увеличить доходы. 

Далее учитель обращает внимание учащихся на то, что семье приходится планировать свой 

бюджет каждый месяц. Если ученики испытывают затруднения в аргументации необходимости 

планирования, можно обратиться к выполнению задания 1 практикума, с помощью которого можно 

наглядно объяснить, что в разные месяцы приходится планировать разные расходы. Часть расходов 

не меняются значительно (питание, коммунальные платежи и пр.). Но есть и особые расходы, 

которые появляются у семьи в определённое время. Например: сбор школьника в школу (покупка 

формы, тетрадей, канцелярии и пр.) или празднование Нового года (подарки, украшения, 

праздничный стол). 

Задание 2 практикума направлено на закрепление понимания, что каждый раз бюджет приходится 

планировать, исходя из доходов и расходов именно в данный период. Летом мороженое покупают 

больше, доходы лисы будут значительными – это будет один вариант бюджета. Зимой покупают мало – 

она уже не может рассчитывать на ту же прибыль. Придётся по-другому планировать расходы. 

Подвести учащихся к пониманию, что не все расходы можно запланировать, рекомендуется в ходе 

работы со второй иллюстрацией учебного пособия. Вещи ломаются, возникает необходимость 

покупать новые, оплачивать ремонт. Уместно спросить, что делать в подобной ситуации, на что в 

первую очередь стоит потратить деньги. Ответы учащихся могут быть абсолютно разные, важна 

аргументация: если покупаем новые вещи, то почему именно эти? Можно подвести к предложению 

действий, связанных с возможностью, например, починить стул или зашить брюки. Это будет стоить 



дешевле, чем покупка новых. 

Вопрос о том, как избежать непредвиденных расходов, позволяет обсудить выполнение заданий 3 

и 4 практикума: рекомендуется быть аккуратными, беречь вещи, подумать о ремонте вещей перед тем, 

как купить новые. Помнить, что любые непредвиденные расходы негативно сказываются на бюджете 

семьи. Задание 4 дано в формате обсуждения вредного совета. При наличии времени можно предложить 

сформулировать полезные советы по экономии семейных денег. 

Завершить занятие уместно работой с иллюстрацией учебного пособия, которая представ- ляет 

семейный бюджет в виде весов. Это ещё раз позволит наглядно закрепить вывод о том, что при 

планировании бюджета расходы не должны превышать доходы. Если такая ситуация возникла, то есть два 

пути решения: сократить расходы (отказаться отчасти трат, здесь есть смысл вспомнить о 

необязательных расходах) или увеличить доходы (если это возможно). 
Организация работы с рабочей тетрадью. 

Задания 1–3 представляют собой расчётные задачи, которые позволяют учащимся потренироваться 

в составлении бюджета, а также способствуют закреплению понимания важности сбережений и умения 

определять приоритеты расходов. 

Перед выполнением задания 4 рекомендуется предложить учащимся прочитать в учебном пособии 

объяснение смысла понятия «финансовая подушка безопасности». Целесообразно будет уточнить, что 

рисунок должен отражать содержание понятия, т.е. деньги, которые используются только в крайнем 

случае, при потере доходов. 

Задание 5 выполняется по желанию. Оно способствует пониманию практического зна- чения 

планирования. Семь конвертов являются наглядной демонстрацией основных статей расходов семьи. 

Занятие 3. Личные деньги 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы 

содержания 

 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия 

по основной 

образовательной 

программе 

Личные деньги. Ко- 

пилка. Посильный 

труд. Тратить «с 

умом». Разумные 

тра- ты. Траты под 

ноль 

Получаяденьги за посильныйтруд дома 

или в подарок, мы можем их использо- 

вать по собственному усмотрению. 

Важно научиться тратить деньги так, 
чтобы они приносили пользу и 

удовлетворение 

Математика Умножение на чис- 

ла оканчивающиеся 

нулями 

 

Формы организации познавательной деятельности: беседа, работа с иллюстративным 

материалом, решение практических ситуаций (в том числе с разыгрыванием сюжета), творческие 

задания. 

Место занятия в модуле: занятие продолжает знакомство с модулем «Учимся копить и тратить». 

Основной задачей занятия является формирование представлений о значении личных денег и 

умения ими распоряжаться в различных ситуациях. 

Организация работы с учебным пособием. 

Учебные материалы содержат несколько сюжетов о том, как ребёнок может уже в юном возрасте 

начать копить личный капитал и совершать с ним простые операции. Первый сюжет рассказывает о том, 

как неожиданная ситуация с копилкой заставила девочку вспомнить о путях поступления денег в 

личное пользование. Монолог девочки можно сопроводить фиксацией на доске сумм, которые она 

получала. А после вопроса «Почему девочка решила сделать покупку на свои деньги?» предложить 

учащимся пофантазировать и предположить, что бы они делали бы в этой ситуации. 

Далее учащимся можно предложить поучаствовать в планировании собственных расходов. Важно 

дать детям возможность ощутить потребность тратить деньги «с умом», ведь наличие собственных 

денег позволяет им чувствовать себя самостоятельными. 

Второй сюжет обращает ребёнка к семье. Именно к родителям приходит мальчик за помощью и 

получает её. Родители демонстрируют модель финансово грамотного поведения не только при 

планировании бюджета семьи, но и личных расходов. Важно акцентировать внимание учащихся на 

том, что часть средств за покупку Петя внёс из своих личных денег. Учащиеся пошагово отвечают на 

вопросы, поставленные к сюжету иллюстрации: «Почему Петя попросил родителей помочь ему? Как 



вы думаете, почему родители согласились оказать ему помощь?» Необходимо, чтобы учащиеся 

сформулировали своё мнение. 

В беседе по третьей иллюстрации ребёнку предлагается задуматься о важности покупок для всей 

семьи. Решая задачу на табличное умножение, важно уделить внимание воспитательному моменту – 

приоритетам, которые  мама-белка выбирает, думая о нуждах своей семьи. Можно задать вопрос: «А 

как бы ты поступил в подобной ситуации? Была ли похожая ситуация в твоей семье?» Это подводит 

учащихся к пониманию вывода: «Важно учиться тратить деньги так, чтобы они приносили пользу 

и удовлетворение». 

Организация работы с практикумом. 

Первый сказочный сюжет по сказке «Приключения Буратино» помогает детям оценить 

необходимость и важность приобретения Азбуки папой Карло на свои личные деньги. В этой 

ситуации учащиеся имеют возможность оценить такие качества характера как щедрость и забота о 

родном человеке, ведь папа Карло не только заботится о будущем Буратино, но и получает 

удовлетворение от траты своих денег. 

Второй сюжет знакомит учащихся с понятием «сбережения-помощники». Здесь основная работа 

должна строиться по вопросу «Почему, когда к Белочке внезапно приехали родственники, у неё не 

возникло проблем, чтобы их угостить?» Дети приходят к выводу о пользе личных сбережений, когда 

возникают ситуации с незапланированными тратами. 

В третьем задании дети повторяют деление многозначных чисел на однозначное. Мож- но 

предложить другие данные в задаче про ёжика по этой же теме. Например: «Сколько ему нужно 

продать грибов, чтобы купить кровать за 525 (715) монет?» 

В основе четвёртого сюжета лежит стихотворение «В отпуске». Работу можно построить в парах: 

учащимся предлагается сравнить траты двух главных героев. Учащимся предлагается дать 

аргументированный ответ, почему Барсук смог отдохнуть на море, а Волк нет. Важно, чтобы в итоге 

этой работы были введены понятия «разумные траты», «траты под ноль». 

Организация работы с рабочей тетрадью. 

Сюжет задачи в задании № 1 связан со способами приобретения личных денег и отрабаты- вает тему 

«Задачи на нахождение числа по доле и доли по числу». Можно порекомендовать детям составить 

подобную задачу по операциям со своими личными сбережениями. 

Второе задание позволяет вспомнить сюжет сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». Героиня 

сказки получила личные деньги: «в поле денежку нашла». В ответ на вопрос задания предлагается 

записать, как Муха распорядилась своей находкой. При обсуждении выполнения задания можно 

выслушать ответы учеников на вопрос «А как бы Вы распорядились такой находкой?», вывести на 

дискуссию «Правильно ли потратила свои личные деньги Муха? Почему вы так считаете?» 

В третьем задании детям предлагается разделить траты денег на личные и общественные цели от 

лица Мухи-Цокотухи. А в четвёртом задании уже на личном опыте отделить траты семейные и 

личные. Важно при обсуждении выполненных заданий употреблять выражение 

«тратить с умом». 

В пятом задании детям предлагается составить из частей и записать фразу, которая является выводом 

«Только на своём опыте мы сможем научиться управлять деньгами: рационально тратить, сберегать, 

страховать свои риски». 

Практическую часть с выполнением  заданий 6 и 7 можно провести на отдельном уроке. По 

сюжету текста задания 6 детям предлагается практически определить свои цели трат личных 

сбережений. Эти цели сначала формулируются устно во фронтальной беседе, а затем записываются. 

Большую часть урока займёт изготовление поделки в технике оригами «Кошелёк» из седьмого 

задания. Дети заранее могут подготовить лист цветной бумаги формата А4 (желательно 

двусторонней). Работа выполняется по плану-рисунку. На этапах 4 и 6, возможно, потребуется 

помощь взрослого. По окончании работы можно подписать секции кошелька и устроить выставку. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 



—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

—  обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

—  конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  

—  классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

—  составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—  представлять информацию в разных формах;  

—  извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

—  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;  

—  конструировать, читать числовое выражение;  

—  описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

—  характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 



 

величин;  

—  составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

—  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

—  самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—  находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа;  

—  договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение  

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 



 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; 

—  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  



 

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно);  

—  умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 - устно);  

—  деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 

деления с многозначными числами;  

—  использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

—  выполнять прикидку результата вычислений;  

—  осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

—  находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент  

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

—  использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

—  использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом 



 

работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства;  

—  определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  

—  решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  

—  решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки;  

—  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

—  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды;  

—  распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену);  

—  выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух трех 

прямоугольников (квадратов);  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с 

использованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному, двум признакам;  

—  извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

—  заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  

—  дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

—  конструировать ход решения математической задачи;  

—  находить все верные решения задачи из предложенных. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, 

упорядочение. 
6 0 0 01.09.2022 

12.09.2022 
Упражнения: устная и письменная работа с  
числами: запись многозначного числа, его  
представление в виде суммы разрядных слагаемых; 

классы и разряды; выбор чисел с заданными  
свойствами (число разрядных единиц, чётность и т. 
д.); 

Устный опрос; https://uchi.ru/main 

1.2. Число, большее или меньшее данного числа на  заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 
1 0 0 13.09.2022 Моделирование многозначных чисел,  

характеристика классов и разрядов многозначного 

числа; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

1.3. Свойства многозначного числа. 2 1 0 14.09.2022 

15.09.2022 
Работа в парах/группах. Упорядочение  
многозначных чисел. Классификация чисел по 

одному-двум основаниям. Запись общего свойства 

группы чисел; 

Устный опрос; https://uchi.ru/main 

1.4. Дополнение числа до  заданного круглого числа. 2 0 0 19.09.2022 

20.09.2022 
Моделирование многозначных чисел,  
характеристика классов и разрядов многозначного 

числа; 

Устный опрос; https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Величины 

2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости. 
1 0 1 21.09.2022 Обсуждение практических ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих процесс движения  
(скорость, время, расстояние), работы  
(производительность труда, время работы, объём 

работ). Установление зависимостей между  
величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Устный опрос; https://uchi.ru/main 

2.2. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами 

массы. 
1 0 0 22.09.2022 Обсуждение практических ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих процесс движения  
(скорость, время, расстояние), работы  
(производительность труда, время работы, объём 

работ). Установление зависимостей между  
величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Устный опрос; https://uchi.ru/main 

 



 

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. Календарь. 
2 0 0 26.09.2022 

27.09.2022 
Обсуждение практических ситуаций. Распознавание 

величин, характеризующих процесс движения  
(скорость, время, расстояние), работы  
(производительность труда, время работы, объём 

работ). Установление зависимостей между  
величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в  час, метры 

в  минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в 

пределах 100 000. 

4 0 0 28.09.2022 

04.10.2022 
Комментирование. Представление значения  
величины в разных единицах, пошаговый переход 

от более крупных единиц к более мелким; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

2.5. Доля величины времени, массы, длины. 4 0 0 05.10.2022 

11.10.2022 
Практические работы: сравнение величин и 

выполнение действий (увеличение/уменьшение 

на/в) с величинами; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. 
4 1 0 12.10.2022 

18.10.2022 
Упражнения: устные вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста; 
Устный опрос; https://uchi.ru/main 

3.2. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/ 

двузначное число; деление с остатком (запись уголком) в пределах 100 

000. 

11 1 0 19.10.2022 

15.11.2022 
Алгоритмы письменных вычислений; Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 2 0 0 16.11.2022 

17.11.2022 
Алгоритмы письменных вычислений; Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

3.4. Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений. 
4 1 0 21.11.2022 

23.11.2022 
Комментирование хода выполнения  
арифметического действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия; 

Устный опрос; https://uchi.ru/main 

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 

действий в  пределах 100 000. 
1 0 0 24.11.2022 Проверка правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила  
установления порядка действий, алгоритмы  
выполнения арифметических действий, прикидку 

результата); 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

3.6. Проверка результата вычислений, в  том числе с  помощью 

калькулятора. 
3 0 0 28.11.2022 

30.11.2022 
Наблюдение: примеры рациональных вычислений. 

Использование свойств арифметических действий 

для удобства вычислений; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 
5 1 0 01.12.2022 

08.12.2022 
Использование букв для обозначения чисел, 

неизвестного компонента действия; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

3.8. Умножение и деление величины на однозначное число. 7 1 0 12.12.2022 

21.12.2022 
Прикидка и оценка результатов вычисления 

(реальность ответа, прикидка, последняя цифра 

результата, обратное действие, использование 

калькулятора); 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 37  
 



 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3  
действия: анализ, представление на  модели; планирование и запись 

решения; проверка решения и ответа. 

8 0 0 22.12.2022 

18.01.2023 
Моделирование текста задачи; Устный опрос; https://uchi.ru/main 

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения  
(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. 

7 0 0 19.01.2023 

31.01.2023 
Обсуждение способа решения задачи, формы записи 

решения, реальности и логичности ответа на вопрос; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

4.3. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. 
2 0 1 01.02.2023 

02.02.2023 
Обсуждение способа решения задачи, формы записи 

решения, реальности и логичности ответа на вопрос; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 2 0 0 06.02.2023 

07.02.2023 
Оформление математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

4.5. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 1 0 0 08.02.2023 Оформление математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения. 
1 1 0 09.02.2023 Разные записи решения одной и той же задачи; Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 21  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии фигуры. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. 
4 0 0 13.02.2023 

16.02.2023 
Исследование объектов окружающего мира:  
сопоставление их с изученными геометрическими 

формами; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

5.2. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение 

окружности заданного радиуса. 
2 0 0 20.02.2023 

21.02.2023 
Упражнения: графические и измерительные  
действия при выполнении измерений и вычислений 

периметра многоугольника, площади  
прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/main 

5.3. Построение изученных геометрических фигур с  помощью линейки, 

угольника, циркуля. 
3 0 0 22.02.2023 

28.02.2023 
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного  
радиуса с помощью циркуля; 

Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/main 

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их различение, называние. 
5 0 0 01.03.2023 

09.03.2023 
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного  
радиуса с помощью циркуля; 

Устный опрос; https://uchi.ru/main 

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. 
3 1 2 13.03.2023 

15.03.2023 
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного  
радиуса с помощью циркуля; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

 



 

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из  двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 
3 0 0 16.03.2023 

30.03.2023 
Практические работы: нахождение площади  
фигуры, составленной из прямоугольников  
(квадратов), сравнение однородных величин,  
использование свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

3 0 1 03.04.2023 

05.04.2023 
Дифференцированное задание: комментирование с 

использованием математической терминологии; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на столбчатых диаграммах, схемах, в  таблицах, 

текстах. 

4 0 0 06.04.2023 

12.04.2023 
Использование простейших шкал и измерительных 

приборов.; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

6.3. Сбор математических данных о  заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в  справочной  
литературе, сети Интернет. 

3 0 1 13.04.2023 

18.04.2023 
Пропедевтика исследовательской работы: решение 

комбинаторных и логических задач; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

6.4. Запись информации в  предложенной таблице, на  столбчатой 

диаграмме. 
1 0 0 19.04.2023 Использование простейших шкал и измерительных 

приборов.; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

6.5. Доступные электронные средства обучения, пособия, их 

использование под  руководством педагога и самостоятельно. 
1 0 0 20.04.2023 Применение правил безопасной работы с 

электронными источниками информации; 
Письменный 

контроль; 
https://uchi.ru/main 

6.6. Правила безопасной работы с  электронными источниками 

информации. 
2 1 0 24.04.2023 

25.04.2023 
Применение правил безопасной работы с 

электронными источниками информации; 
Устный опрос; https://uchi.ru/main 

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических задач. 1 0 1 26.04.2023 Учебный диалог: «Применение алгоритмов в 

учебных и практических ситуациях»; 
Практическая 

работа; 
https://uchi.ru/main 

Итого по разделу: 15  

Резервное время   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 129 13 7  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Числа. Числа в пределах 

миллиона: чтение, запись 

1 0 0 02.09.2022  Письменный 

 контроль; 

2. Числа. Числа в пределах 

миллиона: чтение, запись. 

Изменение значения цифры в 

зависимости от её места в  

записи числа 

1 0 0 05.09.2022  Письменный 

 контроль; 

3. Числа в пределах миллиона: 

поразрядное сравнение. 

Представление  

многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

1 0 0 06.09.2022  Устный опрос; 

4. Числа в пределах миллиона: 

поразрядное сравнение. 

Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда 

1 0 0 07.09.2022  Письменный 

 контроль; 

5. Числа в пределах миллиона: 

поразрядное сравнение 

1 0 0 09.09.2022  Письменный 

 контроль; 

6. Числа в пределах миллиона: 

упорядочение 

1 0 0 12.09.2022  Письменный 

 контроль; 

7. Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное 

число разрядных единиц 

1 0 0 13.09.2022  Письменный 

 контроль; 

8. Число, большее или меньшее 

данного числа в заданное  

число раз разрядных единиц 

1 0 0 14.09.2022  Устный опрос; 

9. Административная 

контрольная работа 

1 1 0 16.09.2022  Письменный 

 контроль; 

10. Работа над  

ошибками.Свойства 

многозначного числа 

1 0 0 19.09.2022  Письменный 

 контроль; 

11. Дополнение числа до  

заданного круглого числа 

1 0 0 20.09.2022  Письменный 

 контроль; 
 



 

12. Величины: сравнение  

объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

Единица вместимости (литр) 

1 0 1 21.09.2022  Практическая 

 работа; 

13.  Единицы массы — центнер, 

тонна; соотношения между 

единицами массы 

1 0 0 23.09.2022  Устный опрос; 

14.  Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь 

1 0 0 26.09.2022  Письменный 

 контроль; 

15.  Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь.Сам.работа 

1 1 0 27.09.2022  Письменный 

 контроль; 

16. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр) 

1 0 0 28.09.2022  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

17. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Таблица единиц 

длины. Соотношение между 

единицами в пределах 100 

000 

1 0 1 30.09.2022  Практическая 

 работа; 

18. Единицы площади  

(квадратный метр,  

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр) 

1 0 0 03.10.2022  Письменный 

 контроль; 

19. Единицы площади  

(квадратный метр,  

квадратный дециметр,  

квадратный сантиметр). 

Таблица единиц площади. 

Соотношение между  

единицами в пределах 100 

000 

1 0 0 04.10.2022  Письменный 

 контроль; 

20.  Единицы скорости  

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду) 

1 0 0 05.10.2022  Письменный 

 контроль; 

 



 

21. Единицы скорости  

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду). 

Таблица единиц скорости. 

Соотношение между  

единицами в пределах 100 

000 

1 0 0 07.10.2022  Устный опрос; 

22. Доля величины времени, 

массы, длины. Тестовая 

работа 

1 1 0 10.10.2022  Тестирование; 

23. Урок финансовой  

грамотности "Зачем семье 

вести бюджет?" 

1 0 0 11.10.2022  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

24. Арифметические действия. 

Письменное сложение  

многозначных чисел в  

пределах миллиона 

1 0 0 12.10.2022  Письменный 

 контроль; 

25. Арифметические действия. 

Письменное сложение  

многозначных чисел в  

пределах миллиона 

1 0 0 14.10.2022  Письменный 

 контроль; 

26. Письменное сложение,  

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Вычитание с переходом 

через несколько разрядов 

вида 60005 - 798 

1 0 0 17.10.2022  Письменный 

 контроль; 

27. Контрольная работа "Итоги 1 

четверти" 

1 1 0 18.10.2022  Контрольная 

 работа; 

28. Работа над  

ошибками.Письменное  

умножение многозначных 

чисел на двузначное число в 

пределах 100 000 

1 0 0 19.10.2022  Устный опрос; 

29. Письменное умножение  

многозначных чисел на  

двузначное число в пределах 

100 000. Письменные приемы 

умножения вида 243 ∙ 20, 545∙ 

200 

1 0 0 21.10.2022  Письменный 

 контроль; 

 



 

30.  Письменное умножение  

многозначных чисел на  

двузначное число в пределах 

100 000. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями 

1 0 0 24.10.2022  Письменный 

 контроль; 

31.  Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число в  

пределах 100 000 

1 0 0 25.10.2022  Письменный 

 контроль; 

32. Письменное деление  

многозначных чисел на  

однозначное число в  

пределах 100 000. Деление 

многозначного числа на  

однозначное (в записи  

частного - нули) 

1 0 0 26.10.2022  Письменный 

 контроль; 

33. Письменное деление  

многозначных чисел на  

однозначное число в  

пределах 100 000. Писменное 

деление на число,  

оканчивающееся нулями 

1 0 0 28.10.2022  Письменный 

 контроль; 

34. Письменное деление  

многозначных чисел на  

двузначное число в пределах 

100 000 

1 0 0 07.11.2022  Устный опрос; 

35. Письменное деление  

многозначных чисел на  

двузначное число в пределах 

100 000. Деление на  

двузначное число (цифра  

частного находится способом 

проб) 

1 0 0 08.11.2022  Письменный 

 контроль; 

36. Письменное деление  

многозначных чисел на  

двузначное число в пределах 

100 000. Деление на  

двузначное число (в записи 

частного есть нули) 

1 0 0 09.11.2022  Письменный 

 контроль; 

 



 

37. Письменное деление  

многозначных чисел на 

однозначное/двузначное 

число в пределах 100 000. 

Нахождение числа, большего 

или меньшего данного числа 

на заданное число, в  

заданное число раз 

1 0 0 11.11.2022  Письменный 

 контроль; 

38. Письменное деление с  

остатком (запись уголком) в 

пределах 100 000. Тестовая 

работа. 

1 0 0 14.11.2022  Тестирование; 

39. Умножение на 10, 100, 1000 1 0 0 15.11.2022  Письменный 

 контроль; 

40. Арифметические действия. 

Деление на 10, 100, 1000 

1 0 0 16.11.2022  Письменный 

 контроль; 

41. Свойства сложения 1 0 0 18.11.2022  Письменный 

 контроль; 

42. Свойства умножения 1 0 0 21.11.2022  Письменный 

 контроль; 

43. Применение свойств  

арифметических действий 

для вычислений 

1 0 0 22.11.2022  Устный опрос; 

44.  Контрольная работа 1 1 0 23.11.2022  Контрольная 

 работа; 

45. Работа над ошибками. 

Числовое выражение,  

содержащее действия  

сложения, вычитания,  

умножения и деления (со 

скобками) 

1 0 0 25.11.2022  Письменный 

 контроль; 

46. Проверка результата  

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора 

1 0 0 28.11.2022  Письменный 

 контроль; 

47. Проверка результата  

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Проверка умножения 

делением 

1 0 0 29.11.2022  Письменный 

 контроль; 

 



 

48. Проверка результата  

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Проверка деления 

умножением 

1 0 0 30.11.2022  Письменный 

 контроль; 

49. Равенство, содержащее  

неизвестный компонент  

арифметического действия 

сложения: запись,  

нахождение неизвестного 

компонента 

1 0 0 02.12.2022  Устный опрос; 

50. Равенство, содержащее  

неизвестный компонент  

арифметического действия 

вычитания: запись,  

нахождение неизвестного 

компонента 

1 0 0 05.12.2022  Письменный 

 контроль; 

51. Равенство, содержащее  

неизвестный компонент  

арифметического действия 

умножения: запись,  

нахождение неизвестного 

компонента 

1 0 0 06.12.2022  Письменный 

 контроль; 

52.  Равенство, содержащее  

неизвестный компонент  

арифметического действия 

деления: запись, нахождение 

неизвестного компонента 

1 0 0 07.12.2022  Письменный 

 контроль; 

53. Тестовая работа 1 1 0 09.12.2022  Тестирование; 

54. Умножение величины на 

однозначное число 

1 0 0 12.12.2022  Устный опрос; 

55. Деление величины на 

однозначное число 

1 0 0 13.12.2022  Письменный 

 контроль; 

56. Умножение и деление  

величины на однозначное 

число 

1 0 0 14.12.2022  Письменный 

 контроль; 

57. Административная 

контрольная работа 

1 1 0 16.12.2022  Контрольная 

 работа; 

58. Умножение и деление  

величины на однозначное 

число 

1 0 0 19.12.2022  Письменный 

 контроль; 

 



 

59. Умножение и деление  

величины на однозначное 

число. Нахождение доли от 

величины 

1 0 0 20.12.2022  Устный опрос; 

60. Умножение и деление  

величины на однозначное 

число. Нахождение  

величины по её доле 

1 0 0 21.12.2022  Письменный 

 контроль; 

61. Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ,  

представление на модели 

1 0 0 23.12.2022  Письменный 

 контроль; 

62. Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ,  

представление на модели 

1 0 0 09.01.2023  Письменный 

 контроль; 

63. Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: проверка  

решения и ответа 

1 0 0 10.01.2023  Письменный 

 контроль; 

64.  Задачи на нахождение 

четвертого  

пропорционального,  

решаемые способом  

отношений 

1 0 0 11.01.2023  Устный опрос; 

65. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям 

1 0 0 13.01.2023  Устный опрос; 

66. Задачи на увеличение числа в 

несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

1 0 0 16.01.2023  Письменный 

 контроль; 

67. Задачи на уменьшение числа 

в несколько раз, выраженные 

в косвенной форме 

1 0 0 17.01.2023  Устный опрос; 

68. Задачи на пропорциональное 

деление 

1 0 0 18.01.2023  Письменный 

 контроль; 

69. Анализ зависимостей,  

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь) и решение 

соответствующих задач 

1 0 0 20.01.2023  Устный опрос; 

 



 

70. Задачи на встречное 

движение 

1 0 0 23.01.2023  Самооценка с  

использование

м«Оценочного  

листа»; 

71. Задачи на встречное 

движениеСам.работ

а 

1 1 0 24.01.2023  Письменный 

 контроль; 

72. Задачи на движение по реке 1 0 0 25.01.2023  Письменный 

 контроль; 

73. Задачи на движение в одном 

направлении 

1 0 0 27.01.2023  Письменный 

 контроль; 

74. Анализ зависимостей,  

характеризующих процессы: 

купли-продажи (цена,  

количество, стоимость) и  

решение соответствующих 

задач 

1 0 0 30.01.2023  Устный опрос; 

75. Анализ зависимостей,  

характеризующих процессы: 

работы (производительность, 

время, объём работы) и  

решение соответствующих 

задач 

1 0 0 31.01.2023  Устный опрос; 

76. Задачи на установление 

времени (начало,  

продолжительность и 

окончание события) 

1 0 0 01.02.2023  Устный опрос; 

77. Задачи на расчёт количества, 

расхода, изменения. Урок  

финансовой грамотности  

"Личные деньги" 

1 0 1 03.02.2023  Практическая 

 работа; 

78. Задачи на нахождение доли 

величины 

1 0 0 06.02.2023  Письменный 

 контроль; 

79. Задачи на нахождение 

величины по её доле 

1 0 0 07.02.2023  Письменный 

 контроль; 

80. Разные способы решения  

некоторых видов изученных 

задач 

1 0 0 08.02.2023  Письменный 

 контроль; 

81. Контрольная работа 

"Решение задач" 

1 1 0 10.02.2023  Контрольная 

 работа; 
 



 

82. Работа над  

ошибками.Пространственные 

отношения и геометрические 

фигуры. Наглядные  

представления о симметрии 

1 0 0 13.02.2023  Устный опрос; 

83. Ось симметрии фигуры 1 0 0 14.02.2023  Письменный 

 контроль; 

84. Фигуры, имеющие ось 

симметрии 

1 0 0 15.02.2023  Устный опрос; 

85. Фигуры, имеющие ось  

симметрии. Построение 

геометрических фигур, 

симметричных заданным 

1 0 0 17.02.2023  Письменный 

 контроль; 

86. Окружность, круг: 

распознавание и  

изображение 

1 0 0 20.02.2023  Письменный 

 контроль; 

87. Построение окружности 

заданного радиуса 

1 0 0 21.02.2023  Письменный 

 контроль; 

88. Построение изученных 

геометрических фигур с 

помощью линейки,  

угольника, циркуля 

1 0 0 22.02.2023  Письменный 

 контроль; 

89.  Построение изученных  

геометрических фигур с  

помощью линейки,  

угольника, циркуля. Решение 

геометрических задач 

1 0 0 27.02.2023  Письменный 

 контроль; 

90.  Построение изученных  

геометрических фигур с  

помощью линейки,  

угольника, циркуля. Решение 

геометрических задач 

1 0 0 28.02.2023  Письменный 

 контроль; 

91. Пространственные  

геометрические фигуры 

(тела): куб 

1 0 0 01.03.2023  Письменный 

 контроль; 

92. Пространственные  

геометрические фигуры 

(тела): цилиндр 

1 0 0 03.03.2023  Письменный 

 контроль; 

93. Пространственные  

геометрические фигуры 

(тела): конус 

1 0 0 06.03.2023  Письменный 

 контроль; 

 



 

94. Пространственные  

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их  

различение, называние 

1 0 0 07.03.2023  Письменный 

 контроль; 

95. Пространственные  

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их  

различение, называние. 

Проекции предметов 

окружающего мира на 

плоскость 

1 0 0 10.03.2023  Письменный 

 контроль; 

96. Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты) 

1 0 1 13.03.2023  Практическая 

 работа; 

97. Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты) 

1 0 1 14.03.2023  Практическая 

 работа; 

98. Контрольная работа за 3 

четверть 

1 1 0 15.03.2023  Контрольная 

 работа; 

99. Работа над  

ошибками.Периметр фигуры, 

составленной из двух-трёх  

прямоугольников (квадратов) 

1 0 0 17.03.2023  Письменный 

 контроль; 

100.  100. Площадь фигуры,  

составленной из двух-

трёх прямоугольников 

(квадратов) 

1 0 0 29.03.2023  Письменный 

 контроль; 

101.  Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников  

(квадратов). Решение  

геометрических задач 

1 0 0 31.03.2023  Письменный 

 контроль; 

102.  102. Работа с 

утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности 

1 0 0 03.04.2023  Письменный 

 контроль; 

103.  103. Работа с 

утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности 

1 0 0 04.04.2023  Письменный 

 контроль; 

104.  104. Работа с 

утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности 

1 0 1 05.04.2023  Практическая 

 работа; 

 



 

105.  105. Данные о реальных  

процессах и 

явлениях 

окружающего 

мира,  

представленные на  

столбчатых 

диаграммах 

1 0 0 07.04.2023  Устный опрос; 

106.  106. Данные о реальных  

процессах и 

явлениях 

окружающего 

мира,  

представленные на  

столбчатых 

диаграммах 

1 0 0 10.04.2023  Устный опрос; 

107.    Данные о реальных  

процессах и явлениях  

окружающего мира,  

представленные в 

таблицах 

1 0 0 11.04.2023  Письменный 

 контроль; 

108.  Данные о реальных  

процессах и 

явлениях  

окружающего мира,  

представленные в 

текстах 

1 0 0 12.04.2023  Письменный 

 контроль; 

109.  Сбор математических  

данных о заданном 

объекте (числе, 

величине,  

геометрической 

фигуре) 

1 0 0 14.04.2023  Письменный 

 контроль; 

110.   Поиск информации в  

справочной литературе, 

сети Интернет 

1 0 0 17.04.2023  Письменный 

 контроль; 

111.    Поиск информации в  

справочной литературе, 

сети ИнтернетВПР 

1 0 1 18.04.2023  Практическая 

 работа; 

112.  112. Запись 

информации на 

 столбчатой 

диаграмме 

1 0 0 19.04.2023  Устный опрос; 

113.  113. Доступные электронные  

средства обучения, 

пособия, их 

использование под  

руководством педагога 

и  

самостоятельно 

1 0 0 21.04.2023  Устный опрос; 

114.  Правила безопасной работы с 

электронными источниками 

информации 

1 0 0 24.04.2023  Устный опрос; 

115.  115. 

Административная 

 контрольная 

работа 

1 1 0 25.04.2023  Контрольная 

 работа; 
 



 

116.  Работа над  

ошибками.Алгоритмы для 

решения практических задач 

1 0 0 26.04.2023  Письменный 

 контроль; 

117.  Резерв. Числа. Числа от 1 до 

1000000. Повторение 

1 0 0 28.04.2023  Письменный 

 контроль; 

118.  Числа. Итоговое повторение 1 0 0 02.05.2023  Письменный 

 контроль; 

119.  119. Величины. Повторение 1 0 0 03.05.2023  Письменный 

 контроль; 

120.  120. Величины. 

Итоговое 

 повторение 

1 0 0 05.05.2023  Письменный 

 контроль; 

121.  Арифметические действия. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение. Вычитание. 

Повторение 

1 0 0 10.05.2023  Письменный 

 контроль; 

122.  Арифметические действия. 

Числа от 1 до 1000.  

Умножение. Деление  

Повторение 

1 0 0 12.05.2023  Письменный 

 контроль; 

123.  Арифметические действия. 

Числа от 1 до 1000. Деление 

с остатком. Повторение 

1 0 0 15.05.2023  Письменный 

 контроль; 

124.   Арифметические действия. 

Числовые выражения 

1 0 0 16.05.2023  Письменный 

 контроль; 

125.  Арифметические действия. 

Свойства арифметических 

действий 

1 0 0 17.05.2023  Письменный 

 контроль; 

126.  126. Итоговый тест    1 1 0 19.05.2023  Тестирование; 

127.  Арифметические действия. 

Итоговое повторение 

1 0 0 22.05.2023  Письменный 

 контроль; 

128.  Текстовые задачи. Задачи на 

зависимости. Повторение 

1 0 0 23.05.2023  Письменный 

 контроль; 

129.  130. Геометрические 

фигуры.  Повторение 

1 0 0 24.05.2023  Письменный 

 контроль; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

129 13 7 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 4 класс /Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б., Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Проект. Примерная рабочая программа начального общего образования. Математика 

(для 1-4 классов образовательных организаций)- М:Министерство просвещения РФ 

ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО,2021 

� Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы. Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова - М.: «Просвещение», 2019. 

� Математика. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 частях. 4 класс. Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2013. 

� Математика. Методические рекомендации. 4 класс. Авторы: С.И. Волкова, С.В.  

Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, И.А. Игушева. – М.: Просвещение, 2013. 
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� Математика. Контрольные работы. 1 - 4 классы. Автор: С.И. Волкова. – М.: 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/main,РЭШ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы по математике. Мультимедийный компьютер. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Набор геометрических тел демонстрационный  

2. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

3. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

4. Демонстрационный циркуль 
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