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Пояснительная записка 
 

Гимназия – это инновационное образовательное учреждение  гуманитарной 
направленности.  

МБОУ гимназия №3 расположена в центре Академгородка г. Новосибирска. Среди 
родителей учащихся подавляющее большинство имеет высшее образование, из них больше 
половины – это учёные, научные сотрудники, инженеры НИИ, преподаватели. Таким 
образом, особенности географического положения гимназии и её социальной среды влияют 
на формирование социального заказа: ученики нацелены на получение качественного 
образования, дающего возможность продолжить образование в Университете и других 
ВУЗах города, региона, России. 

Поэтому МБОУ гимназия № 3 – образовательное учреждение, ориентированное на 
качественное современное многокультурное образование на уровне международных 
стандартов. Миссия гимназии №3 – создание условий для развития  личности гимназиста, 
его социальной успешности в быстро меняющихся социокультурных условиях 
поликультурной среды, требующих способностей к саморазвитию и творчеству. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 
предопределяет успешность всего последующего обучения. Особенностью начальной школы 
является то, что дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, 
неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. 
Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и 
создать условия для индивидуального развития ребёнка. 

 
          Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 
Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком станут 
фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а также необходимыми для 
применения в жизни. 
 Поэтому была выбрана  программа  по математике Петерсон Л.Г., которая 
предполагает использование технологии деятельностного метода, суть которого 
заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в 
процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный 
опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по математике. Но, 
главное, они осваивают весь комплекс общеучебных действий. 
           
         Рабочая программа по математике для 4  класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

 ФК ГОС общего образования, утверждённый приказом МО РФ от 5.03.2004 № 1089 
 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённые приказом МО РФ от 9.03.2004 № 1312 
 Примерные программы начального общего образования (2004 г.) 
 Авторская  программа Петерсон Л.Г. «Математика» (Сборник рабочих программ к 

комплекту учебников «Перспектива»  М.   Просвещение 2011г.) 
 Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2013-14 учебный год 
 Положение ОУ о рабочей программе, утверждённое приказом № 53\32 от 1.09.2008г.) 

 



 
Общая характеристика курса 

 
Основными целями курса математики являются:  

 формирование у учащихся основ умения учиться;  
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  
 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки.  
Соответственно, задачами данного курса являются:  

 развитие образного и логического мышления, воображения; 
 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 
 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики 
является дидактическая система деятельностного метода. 

Основой организации образовательного процесса является технология 
деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

 
Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид:  
1. Мотивация к учебной деятельности.  
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью  

организуется их мотивирование на основе механизма « надо» − « хочу» − « могу» .  
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии.  
На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруднения. 
Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися возникшей проблемной 
ситуации.  

3. Выявление места и причины затруднения.  
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации.  
4. Построение проекта выхода из затруднения.  
Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: 

ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план достижения цели и 
определяют средства. Этим процессом руководит учитель.  

5. Реализация построенного проекта.  
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант 
 
 



 
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в 

парах, в группах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 
алгоритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
 Учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода 
реализации построенного проекта и контрольных процедур.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.  
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.  
Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях: базовом, технологическом и системно-
технологическом.  

 
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения:  
1) Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему её норм, 
активно участвует в их совершенствовании. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик.  

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 
и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ).  

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 
усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального государственного 
образовательного стандарта).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 
выбора.  

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 
опыта творческой деятельности.  

Отбор содержания обеспечивает непрерывное развитие следующих основных 
содержательно-методических линий школьного курса математики: числовой, 



алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых 
задач.  

          Числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) и 
измерения величин.  

Понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с опорой на 
житейский опыт учащихся (при этом множества рассматриваются лишь непересекающиеся, 
а сам термин « множество» на первых порах заменяется более понятными для учащихся 
словами « группа предметов» , « совокупность» , « мешок» ). Операции над множествами и 
над величинами сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих 
операций над числами.  

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения целых 
неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между 
ними, приемы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов 
действий, зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения 
неизвестных компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами 
(длиной, площадью, объемом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и 
единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными числами. 

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, дополняет ее 
и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также повышает 
уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и 
свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им структурировать 
изучаемый материал, выявить сходства и различия, аналогии.  

При изучении геометрической линии основное внимание уделяется развитию 
пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: 
учащиеся овладеют навыками работы с такими измерительными и чертежными 
инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже − циркуль, транспортир.  

Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными 
геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 
параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление 
новых фигур из полученных частей, черчение разверток и склеивание моделей фигур по их 
разверткам развивает пространственные представления детей, воображение, 
комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит 
средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических фактов.  
В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 
понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, 
области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 
разнообразных практических задач.  

Достаточно серьезное внимание уделяется в данном курсе развитию логической 
линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов 
программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических 
операций − анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют 
развитию познавательных процессов − воображения, памяти, речи, логического мышления.  

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную 
грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, 
справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной информацией: 
анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе, в форме 
таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и 



существенные признаки, проводить классификацию; составлять различные комбинации из 
заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, выделять из них  

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости 
величин. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, 
знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный 
опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, 
графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для 
решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a · b, объема 
прямоугольного параллелепипеда V = a × b × c, пути s = v × t, стоимости С = а × х, работы А 
= w × t и др.  

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 
практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых 
задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают 
практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, 
воображение, речь.  

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл 
арифметических действий, разностное и кратное сравнение на зависимости, 
характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), купли-продажи (стоимость, 
цена, количество товара), работы (объем выполненной работы, производительность, время 
работы). В курс включены задачи на пропорциональные величины, одновременное 
равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 
направлениях, вдогонку, с отставанием).  

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 
математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, 
проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов.  

 

Место курса в учебном плане  
На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебных недели), из них  11 часов для проведения контрольных работ.    
 

Содержание курса 

Общие понятия 
     Неравенство. Решение неравенства. Множество решений неравенства. Строгие и нестрогие 
неравенства. Двойные неравенства. Оценка и прикидка. Доли. Дроби. Проценты. Координаты на луче 
и на плоскости. Движение точек по числовому лучу. График движения. Диаграмма. 
 
Операции над числами и функциональная зависимость величин 
  Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. Умножение на 
двузначное и трехзначное число. Общий случай деления многозначных чисел.  
Измерения и дроби. Из истории дробей. Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и 
числа по его доле. Процент. Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью 
геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 
и с одинаковыми числителями. Решение задач на дроби. Нахождение процента от числа и 
числа по проценту. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 



Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Вычленение целой части из 
неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 
Сложение и вычитание смешанных чисел. 
          Шкалы. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Движение 
точек по координатному лучу. Скорость сближения и скорость удаления. Формула 
одновременного движения S = Vсбл. * tвстр. Задачи на все случаи одновременного 
движения. Круговые, столбчатые и линейные диаграммы. Координатный угол. Игры на 
передачу изображений. График движения. 
 
Геометрические фигуры и величины 
Прямоугольный треугольник, его стороны и площадь. Оценка площади. Приближенное 
вычисление площадей. Новые единицы площади: ар, гектар. Действия над составными 
именованными числами. 
          Измерение углов. Транспортир. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. 
Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

 

Планируемые результаты курса 
 

Учащиеся должны знать и  уметь: 
 Уметь выполнять прикидку, письменные действия с многозначными числами и 

устные вычисления, сводящихся к действиям с числами в пределах ста. 
 Уметь вычислять значения числовых выражений с натуральными числами, 

содержащих 4 -5 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 
порядке выполнения действий. 

 Уметь записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и 
распределительное свойства сложения и умножения, частные случаи действий с 0 и 1, 
а также использовать эти свойства для упрощения и вычислений. 

 Знать названия компонентов действий. Уметь читать с использованием терминов 
сумма, разность, произведения, частное числовые и буквенные выражения, 
содержащие 1-2 действия. 

 Уметь находить числовые значения простейших буквенных выражений при заданных 
числовых значениях входящих в них букв. 

 Знать формулы пути (s=v*t), стоимости (C = a * n), работы (A = v * t), площади и 
периметра прямоугольника (S = a * b, P = (a + b) * 2), уметь их использовать их для 
решения текстовых задач. 

 Уметь решать задачи в 2-4 действия на все арифметические действия. 
 Уметь решать уравнения вида a + x = b, a – x = b, x – a = b, a * x = b, a : x = b, x : a = b и 

сводящиеся к ним с комментированием по компонентам действий. 
 Уметь находить координаты точек числового луча и строить точки по их 

координатам, вычислять расстояние между двумя точками числового луча. 
 Уметь читать и записывать дроби и смешанные числа, наглядно изображать их в 

простейших случаях с помощью геометрических фигур и точками числового луча. 
 Уметь сравнивать дроби с равными числителями и знаменателями. 
 Уметь складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями. 



 Уметь сравнивать, складывать и вычитать смешанные числа с одинаковыми 
знаменателями в дробных частях. 

 Уметь решать задачи на дроби трёх основных типов (нахождение части от числа, 
выраженной дробью; нахождение числа по его части, выраженной дробью; 
нахождение дроби, которую одно число составляет от другого). 

 Уметь решать и анализировать задачи в 3-4 действия на все изученные случаи 
арифметических действий. 

 Уметь находить скорость сближения и скорость удаления для всех случаев 
одновременного движения двух объектов, решать задачи в 2-3 действия для 
встречного движения и движения в противоположных направлениях. 

 Знать соотношения между изученными единицами длины, площади, объёма, массы, 
времени и уметь использовать эти соотношения в вычислениях. 

 Уметь сравнивать значения величин с помощью таблиц, круговых и столбчатых 
диаграмм. 

 Уметь измерять и строить углы с помощью транспортира. 
 Уметь определять координаты точек координатного угла и строить точки по их 

координатам. 
 Уметь читать и, в простейших случаях, строить столбчатые и линейные диаграммы, 

графики движения. 
 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

·        ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 
передвижения и др.) 
·        сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 
вместимости; 
·        определения времени по часам (в часах и минутах); 
·        решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 
измерение, взвешивание и др.); 
·        оценки размеров предметов «на глаз»; 
·        самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 
разных геометрических фигур). 
 
Результаты усвоения программы отслеживаются  через 
-  самостоятельные и контрольные  работы; 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно – методическая литература: 
1. Математика 4 класс/ Л. Г. Петерсон, Учебник. В 3 ч. — М.: Издательство «Ювента», 2011. 
2. Математика. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы выпуск 4/1 и 
выпуск 4/2 для работы с учениками 4 класса. Л. Г. Петерсон. Т. С. Горячева, Т. В. 
Зубавичене, А. А. Невретдинова — М.: Издательство «Ювента», 2011. 
3. Математика. 4 класс: Методические рекомендации для учителей. Изд. 2-е, перераб. и доп. / 
Л. Г. Петерсон. — М.: Издательство «Ювента», 2011.  



Техническое обеспечение:  
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 
2. Настенная доска для крепления картинок; 
3. Телевизор; 
4. Видеомагнитофон; 
5. Мультимедийный проектор; 
6. Интерактивная доска; 
7. Компьютер; 
8. Сканер, принтер, копир; 
9. Циркуль, линейка, транспортир 

 
Дидактический материал:  
1. Демонстрационные таблицы,   
2. Счётный раздаточный материал,  
3. Карточки с заданиями,  
4. Объёмные геометрические фигуры. 
5. Экранно-звуковые пособия (диски, мультимедийные презентации по темам курса) 

 

Поурочное планирование 
 

Номер 
урока 

Тема 

1 четверть – 36 ч. 
 

 
1 

Повторение пройденного в 3 классе 
Нумерация многозначных чисел. Письменные приёмы сложения и вычитания, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное число. Устные и 
письменные приёмы умножения и деления круглых чисел. 

2 Закрепление приёмов письменных вычислений. Решение простых и составных 
уравнений. 

3 Величины. Соотношение между единицами измерения. Сложение и вычитание 
величин. 

4 Входная контрольная работа. 
5 Работа над ошибками. Нахождение площади, периметра и объёма фигур. 
6 Формула пути. Формула стоимости. Формула работы. Формула произведения. 
7 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 
8 Умножение многозначных чисел. Умножение многозначного числа на 

многозначное. 
9 Письменные приемы умножения и деления. Самостоятельная работа. 
10 Решение задач различных видов. 
11 Контрольная работа по теме «Повторение». 
12 Работа над ошибками. Решение неравенств. 
13 Множество решений неравенства. 
14 Закрепление.  
15 Строгое и нестрогое неравенство. 
16 Двойное неравенство. Самостоятельная работа. 
17 Оценка суммы. 
18 Оценка разности. 



19 Оценка произведения. 
20 Оценка частного. 
21 Оценка результатов арифметических действий.  

Самостоятельная работа. 
22 Прикидка результатов арифметических действий.  
23 Контрольная работа по теме «Неравенства». 
24 Работа над ошибками.  
25 Деление с однозначным частным. 
26 Деление с однозначным частным (с остатком).  
27 Деление на двузначное и трехзначное число. 
28 Закрепление. Самостоятельная работа. 
29 Деление на двузначное и трехзначное число (с нулями в частном). 
30 Деление на двузначное и трехзначное число (с остатком). 
31 Закрепление случаев деления на двузначное и трехзначное число. 

Самостоятельная работа. 
32 Оценка площади. 
33 Приближенное вычисление площадей.  
34  Обобщение изученного материала. 
35 Контрольная работа за I четверть. 
36 Работа над ошибками. 
  

II четверть – 28 ч. 
1 Измерения и дроби. 
2 Доли. 
3 Сравнение долей. 
4 Доли. Сравнение долей. Самостоятельная работа. 
5 Нахождение доли числа. 
6 Проценты. 
7 Нахождение числа по доле. 
8 Задачи на доли. Самостоятельная работа. 
9 Дроби. 
10 Сравнение дробей. 
11 Закрепление. Самостоятельная работа. 
12 Нахождение части от числа. 
13 Нахождение числа по части. 
14 Задачи на дроби. 
15 Площадь прямоугольного треугольника. 
16 Деление и дроби. 
17 Задачи на нахождение части, которую одно число составляет от другого. 
18 Решение задач на нахождение части, которую одно число составляет от другого.  
19 Контрольная работа по теме «Доли». 
20 Работа над ошибками. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 
21 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
22 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Самостоятельная 

работа. 
23 Правильные и неправильные дроби. 
24 Правильные и неправильные части величин. 
25 Решение задач на части с неправильными дробями.  
26 Контрольная работа за II четверть. 
27 Работа над ошибками. 
28 Обобщение изученного материала. 
  



III четверть – 40 ч. 
1 Смешанные числа. 
2 Выделение целой части из неправильной дроби. 
3 Упражнение в выделении целой части из неправильной дроби.  
4 Запись смешанного числа в виде неправильной дроби. 
5 Преобразования смешанных чисел. Самостоятельная работа. 
6 Сложение и вычитание смешанных чисел. 
7 Упражнение в сложении и вычитании смешанных чисел.  
8 Сложение смешанных чисел с переходом через единицу. 
9 Вычитание смешанных чисел с переходом через единицу. 
10 Сложение и вычитание смешанных чисел с переходом через единицу. 
11 Закрепление. Самостоятельная работа. 
12 Частные случаи сложения и вычитания. 
13 Рациональные вычисления со смешанными числами. 
14 Контрольная работа по теме «Дроби». 
15 Работа над ошибками. Шкалы. 
16 Числовой луч. 
17 Координаты на луче. 
18 Расстояние между точками координатного луча. 
19 Закрепление. Самостоятельная работа. 
20 Движение точек по координатному лучу. 
21 Одновременное движение по координатному лучу.  
22 Скорость сближения. 
23 Скорость удаления. 
24 Скорость сближения и скорость удаления.  

Самостоятельная работа. 
25 Встречное движение.  
26 Движение в противоположных направлениях. 
27 Встречное движение и движение в противоположных направлениях.  
28 Контрольная работа. 
29 Работа над ошибками. Движение вдогонку. 
30 Движение с отставанием. 
31 Движение вдогонку и движение с отставанием.  
32 Формула одновременного движения. 
33 Задачи на одновременное движение всех видов. 
34 Упражнение в решении задач на одновременное движение всех видов. 
35 Закрепление пройденного. Самостоятельная работа. 
36 Действия над составными именованными числами. 
37 Новые единицы площади. Ар.  
38 Действия над составными именованными числами. 
39 Контрольная работа за III четверть. 
40 Работа над ошибками. Обобщение пройденного. 
  

IV четверть – 32 ч. 
1 Сравнение углов. 
2 Развёрнутый угол. Смежные углы. 
3 Измерение углов. 
4 Угловой градус. 
5 Транспортир. 
6 Сумма и разность углов. 
7 Сумма углов треугольника. 
8 Измерение углов транспортиром. Самостоятельная работа. 



9 Вписанный угол. 
10 Центральный угол. 
11 Круговые диаграммы. 
12 Столбчатые и линейные диаграммы. Самостоятельная работа. 
13 Закрепление пройденного. 
14 Контрольная работа. 
15 Работа над ошибками. «Морской бой». Пара элементов. 
16 Передача изображений. 
17 Координаты на плоскости. Построение точек по их координатам. 
18 Кодирование фигур на плоскости. 
19 Координатный угол. Самостоятельная работа. 
20 График движения. Чтение графиков движения. 
21 Изображение на графике времени и места встречи движущихся объектов. 
22 Чтение и построение графиков движения объектов, движущихся в 

противоположных направлениях.  
23 Чтение и построение графиков движения. Самостоятельная работа. 

24-30 Повторение пройденного за 4 класс 
31 Контрольная работа за IV четверть. 
32 Анализ контрольной работы.  

 


