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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" составлена на основе программы 

учебного курса "Математика" (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 

29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Основная цель образовательного процесса при изучении предмета "Математика" - обеспечить 

предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического образования в 

основной школе, создать дидактические условия для овладения учащимися УУД в процессе 

усвоения предметного содержания.  

Задачи:  

- формировать познавательный интерес к учебному предмету, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности, 

- формировать основы логико-математического мышления, пространственного воображения, 

математической речи для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач, 

- формировать умения применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения 

- обеспечить овладение обобщенными видами деятельности анализа, сравнения, классификации. 

Ведущим средством реализации программы является учебник Н.Б. Истоминой "Математика" 

УМК "Гармония", входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 

05.07.2017). 

Предмет «Математика» рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 24 часа на 

изучение внутрипредметного модуля «Решение нестандартных задач», 4 часа на изучение 

межпредметного модуля «Иллюстрирование и моделирование текстов», 1 час на изучение 

метапредметного модуля «Проектно-практические задачи», 2 часа на изучение метапредметного 

модуля «Предметная неделя». Количество уроков определено учебным планом ООП НОО школы в 

соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010, зарегистрированными в Минюсте России, и 

проводятся согласно расписанию.  

Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно 

посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и 

эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки 

зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В 

связи с этим, целью данного модуля является создание определенного продукта в соответствии с 

тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках.  

Задачи модулей:  

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения урока – это 

необычно, значит интересно, 

 - рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях,  

- развитие мыслительных операций. 

В ходе реализации модулей у школьников формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели); 

 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 



 

Цель внутрипредметного модуля "Решение нестандартных задач" – сформировать умение 

решать арифметические задачи разной сложности на сложение, вычитание, умножение и деление, а 

также логические и комбинаторные задачи.  

Задачи модуля:  

- сформировать умение читать, понимать и сравнивать тексты задач, выделять в них условие и 

вопрос; записывать их решение арифметическим способом; пояснять выражения в решении;  

- научить выбирать и строить схемы, соответствующие условию задачи;  

- формировать умение составлять и выбирать различные вопросы к данному условию задачи;  

- формулировать условие задачи к данному вопросу;  

- составлять связные высказывания с опорой на схему;  

- анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации,  

- решать задачи различными способами; проверять ответ задачи, решая её другим способом;  

- дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи;  

- анализировать тексты задач с "лишними" данными и выбирать те данные, которые позволяют 

ответить на вопрос задачи;  

- анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения 

представлений о единстве государства, единстве школьного сообщества через воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести, формирование умения давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам. Данная работа ведется в ходе бесед, анализа текстового и графического 

материала. 

Ведущей формой организации учебной деятельности является урок, на котором используются 

беседы, работа в парах, организационно-деятельностные и обучающие игры.  

 

Планируемые результаты изучения курса "Математика" 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться:  

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни; способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 

выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью; способность к 

организации самостоятельной деятельности.  

У ученика могут быть сформированы: внутренняя позиция на уровне понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; устойчивый 

познавательный интерес к новым общим способам решения задач; адекватное понимание причин 

успешности или неуспешности учебной деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

- понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу и удерживать учебную 

задачу; 

-  планировать свои действия для решения конкретных языковых задач; коллективно отражать план 

действий в моделях, схемах, памятках; 

- использовать речь для регуляции своих действий; 

- выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения; 

- оценивать свои действия и полученный результат;  

- сравнивать оценку, данную учителем и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Познавательные: 

- воспринимать учебный текст, а также речь учителя и одноклассников как способ получения 

информации; 

-  применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

- осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, синтеза, сравнения группировки, 

классификации; 



 

- коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать выводы и 

обобщения. 

- осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, с ранее 

полученными знаниями; 

Коммуникативные: 

- осознавать речь как способ устного и письменного общения людей; 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого поведения, 

культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, 

стараться понять мысль другого; 

- понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои   

диалогические и монологические высказывания с учётом речевых заданий; 

 - вступать в учебное сотрудничество с учителем и осваивать различные способы взаимной помощи. 

Предметные результаты  

Числа и величины 

Ученик научится:  

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

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

–  читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы величин и соотношения между ними, сравнивать величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами.  

 Ученик получит возможность научиться:   

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

– устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

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

свои действия.  

Арифметические действия 

Ученик научится:  

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

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с использованием таблиц сложения 

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

остатком;  

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

скобками и без скобок).  

Ученик получит возможность научиться:       

– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия, «прикидки» и 

оценки результата действия.  

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится:   

 – анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения задачи,  

выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

2–3 действия);  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  



 

Ученик получит возможность научиться:  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая части);  

– решать задачи в 3–4 действия;  

– находить разные способы решения задач;  

– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.  

Пространственные отношения 

 Ученик научится:    

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, отрезок, ломаная, 

прямой, тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Ученик получит возможность научиться:     

– распознавать плоские и кривые поверхности;  

– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус.  

Геометрические величины 

Ученик научится:      

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата.  

Ученик получит возможность научиться:         

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Работа с информацией 

Ученик научится:    

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Ученик получит возможность научиться:    

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

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

диаграмм;  

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

схемы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при проведении 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Уравнения. Буквенные выражения 

Ученик научится:    

 – решать простые уравнения на основе знания соотношений между компонентами действий. 

Ученик получит возможность научиться:     

- решать усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и результатов 

арифметических действий;  

– находить значения буквенных выражений при данных числовых значениях, входящих в них букв. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Истомина Н. Б. Математика. 4  класс. Учебник. В двух частях. -  Смоленск: Ассоциация XXI век,  

2014. 

2. Истомина Н. Б., Редько З. Б., Иванова И. Ю . Методические рекомендации к учебнику 

«Математика 4 класс» -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

3. Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (3 уровня). - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

 

Контроль знаний 
Методы, инструменты, критерии и нормы оценки знаний обучающихся определены в третьем 

разделе ООП НОО школы. В третьем классе используются следующие методы оценивания: 

проверочные работы, контрольные диктанты, списывания, тестовые задания, орфографические 

диктанты.  

Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации. Тестовые и грамматические 

задания оцениваются по критериям: "5" - высокий уровень (95-100% выполнения), "4" - выше 

среднего уровня (75-94%), "3" - средний уровень (50-74%), "2" - низкий уровень (меньше 50%).  

Формы контроля:  

Текущий контроль:  

Проверочная работа - 5 

Административный контроль:  

1. Входная контрольная работа  

2. Контрольная работа за 1 четверть  

3. Школьный мониторинг за 1 полугодие  

4. Контрольная работа за 3 четверть  

5. ВПР 

6. Промежуточная аттестация за год 

 

Содержание курса 
Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на плоскости (изображение 

предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. Уточнение 

понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение и классификация предметов по 

различным признакам (свойствам). Счёт предметов. Предметный смысл отношений «больше», 

«меньше», «столько же». Способы установления взаимно однозначного соответствия.  

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки 

сравнения. Неравенство. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и разности на 

число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

вычисления на калькуляторе). 

 



 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения задачи. 

Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…», разностного и кратного 

сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус). Представление о плоской и кривой поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, фиксирование и 

анализ полученной информации. Построение простейших логических выражений с помощью 

логических связок и слов «…и/или…», «если, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «не», 

«найдётся», истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.  

Уравнения. Буквенные выражения  

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее усвоенных 

знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, соответствующей 

данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с учётом ранее изученного 

материала). Простые и усложнённые уравнения. Буквенные выражения. Нахождение значений 

выражений по данным значениям входящей в него буквы. 

 



 

Тематическое планирование  

№ Название темы 
Количество 

часов 

Раздел 1. Проверь себя! Чему ты научился в 1,2, 3 классах (6 часов) 

1 Сравнение многозначных чисел. Табличное умножение 1 

2 Арифметические задачи. Правила порядка выполнения действий. 1 

3 Взаимосвязь компонентов и результата действий. Арифметические задачи. 1 

4 Деление на 10,100,1000. Соотношение единиц массы, длины времени. 1 

5 Площадь и периметр прямоугольника. Многогранник. Деление числа на 

произведение. Диаграмма.  

1 

6 Куб. Таблица умножения. Числовые выражения. Развертка куба. 1 

Раздел 2. Умножение многозначного числа на  однозначное (6 часов) 

7 Алгоритм умножения на однозначное число. Разрядный состав многозначных 

чисел. 

1 

8 Арифметические задачи. Умножение многозначного числа на однозначное. 1 

9 Взаимосвязь компонентов и результатов действий. Правила порядка 

выполнения действий. 

1 

10 Арифметические задачи. Запись текста задачи в таблицы. 1 

11 Арифметические задачи. Сравнение многозначных чисел. 1 

12 Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями на однозначное 

число. Многогранник.  

1 

Раздел 3. Деление с остатком (13 часов) 

13 Запись деления с остатком. Терминология. 1 

14 Деление с остатком. Подбор неполного  частного. 1 

15 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком.    1 

16 Деление с остатком. Подбор неполного  частного. 1 

17 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком.    1 

18 Решение арифметических задач. 1 

19 Деление с остатком. Случай, когда делимое меньше делителя. 1 

20 Проверочная работа по теме «Умножение многозначных чисел на 

однозначное». 

1 

21 Решение задач. 3 

22 Алгоритм умножения на однозначное число. 1 

23 Сравнение выражений, поиск ошибок и их коррекция. 1 

Раздел 4. Умножение многозначных чисел (4 часов) 

24 Алгоритм умножения на двузначное число. Решение задач. 2 

25 Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. 1 

26 Проверочная работа по теме «Умножение многозначного числа на 

двузначное». 

1 

Раздел 5. Деление многозначных чисел (9 часов) 

27 Подготовка к знакомству с алгоритмом письменного деления.  1 

28 Деление суммы на число. 1 

29 Алгоритм  письменного деления многозначного числа на  однозначное. 2 

30 Прикидка количества цифр в частном.  1 

31 Решение задач Запись текста задачи в таблице. Классификация выражений 1 

32 Взаимосвязь компонентов и результата деления. 1 

33 Закрепление алгоритма письменного деления. Грани и развёртка куба. 1 

34 Закрепление алгоритма письменного деления. Решение задач. 1 

Раздел 6. Доли и дроби (3 часа) 

35 Предметный смысл дроби. 1 



 

36 Предметный смысл дроби. Часть от целого.  1 

37 Нахождение дроби от числа и числа по дроби. 1 

Раздел 7. Действия с величинами (12 часов) 

38 Величины на практике. Единицы длины и их соотношения. 1 

39 Сравнение величин. Сложение и вычитание величин. Периметр и площадь 

прямоугольника. 

1 

40 Решение задач с величинами. Соотношение единиц массы. 2 

41 Решение задач с величинами (масса). Перевод одних наименований величин в 

другие. 

1 

42 Сложение и вычитание величин (масса). Поиск закономерностей. 1 

43 Соотношение единиц времени. Нахождение части от целого и целого по его 

части.   

1 

44 Единицы длины, массы, времени. Поиск закономерностей. 1 

45 Решение задач с различными величинами. 2 

46 Проверочная работа по теме «Решение задач»  1 

47 Единицы объёма. Кубический сантиметр, кубический дециметр (литр). 1 

48 Решение задач с величинами (объём, масса). 2 

Раздел 8. Скорость движения (15 часов) 

49 Единицы скорости. Взаимосвязь величин: скорость, время, расстояние 1 

50 Соотношение единиц скорости, Решение задач. 1 

51 Соотношение единиц скорости, Правила порядка выполнения действий. 1 

52 Решение задач. Сравнение выражений. Правила порядка выполнения 

действий. 

1 

53 Движение двух тел навстречу друг другу. Решение задач. 2 

54 Движение двух тел навстречу друг другу. Использование схем в задачах на 

встречное движение. 

2 

55 Решение задач с величинами (скорость, время, расстояние) 1 

56 Решение задач на движение двух тел в одном направлении, когда одно тело 

догоняет другое. 

2 

57 Решение задач на движение двух тел в противоположных направлениях. 2 

58 Решение задач на движение. 1 

59 Проверочная работа по теме «Решение задач на движение»  1 

Раздел 9. Уравнения (4 часа) 

60 Способы решения уравнений. 2 

61 Составление уравнения к задаче. 2 

Раздел 10. Числовые и буквенные выражения (13 часов) 

62 Запись буквенных выражений по данному тексту. Числовое значение 

буквенного выражения при данных значениях входящей в него   буквы. 

1 

63 Объяснение буквенных выражений, составленных по данному тексту. 

Сравнение  числовых и буквенных выражений. 

1 

64 Усложнённые уравнения. Их решение 2 

65 Сравнение уравнений. Выбор уравнения к задаче. Составление уравнений  по 

рисунку, по схеме. 

2 

66 Сравнение уравнений, буквенных выражений. Объяснение схем и выражений, 

составленных к задачам на движение. 

2 

67 Решение усложнённых уравнений. Составление уравнений по тексту задачи, 

по данной схеме. 

2 

68 Проверочная работа по теме «Уравнения». 1 

Раздел 11. Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах (14 часов) 

69 Числовой ряд. Закономерность в записи числового ряда (в порядке убывания и 

возрастания). 

1 

70 Умножение многозначного числа на однозначное. 1 



 

71 Умножение многозначного числа на двузначное. 1 

72 Деление на однозначное число. 1 

73 Деление на двузначное число. 2 

74 Деление на трехзначное число. 2 

75 Доли и дроби. 1 

76 Действия с величинами. 2 

77 Площадь и периметр прямоугольника. 2 

Контроль знаний (6 часов) 

1 Входная контрольная работа. 1 

2 Контрольная работа за I четверть. 1 

3 Школьный мониторинг за 1 полугодие 1 

4  Контрольная работа за 3 четверть 1 

5 ВПР 1 

6 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 

Образовательные модули – 31 ч 

Внутрипредметный образовательный модуль «Решение нестандартных задач» (24 часа) 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» (4 часа) 

1 Тише едешь – дальше будешь 1 

2 Мой родной Калининград 1 

3 Братья наши меньшие 1 

4 Хочу всё знать 1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» (1 час) 

Метапредметный модуль «Предметная неделя» (2  часа) 

ИТОГО:                                                                                                                                               136 

 
 

  


