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Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа по математике для обучающихся 4 «Б» класса разработана на основе авторской 

программы М.И.Моро, С.И. Волкова. Математика — М.: Просвещение, 2019г. и   утвержденной Министерством 

образования РФ в соответствии с : 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

- учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на изучение предмета «Математика» на 2022-2023 учебный год в 4 классе 

отводится по 4 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов в соответствии с календарным учебным графиком. На основании 

Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год спланировано 135 часов, 5 часов спланировано за счёт блочной 

подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником: «Математика» 4 класс. М. И. Моро, Ю. М. 

Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова.– М., «Просвещение», 2019г.  Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитательный аспект по предмету математика. 

 

         Изучение учебного предмета «Математика» даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя развитие интереса к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя 

знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида:  а + 3, 8 - г,  

b : 2, a + о, с -о, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

- выполнять вычисления с нулём; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х = 25 на основе 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и 

деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 



 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить 

вопросы по ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, 

уравнения и др.; 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; 

- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении 

устных, а в дальнейшем и письменных вычислений: 

- формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные случаи умножения и деления 

внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них: 

- пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и двузначное числа; 

- 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). 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1. Числа от 1 до 1000. 

Нумерация (14ч) 

Повторение. Нумерация 

чисел 

1 02.09 

 Комбинированный 

урок 

Читать и строить 

столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать 

своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать 

точку зрения 

одноклассника, обсуждать 

высказанные мнения. 

 

С.5 №8,9 

2. Порядок действий в 

числовых выражениях. 

Сложение и вычитание 

1 05.09 

 Комбинированный 

урок С.7 №19,20 

3. Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 
1 06.09 

 Комбинированный 

урок 
С.8 №26,28 

4. Алгоритм письменного 

вычитания трёхзначных 

чисел 

1 07.09 

 Комбинированный 

урок С.9 №35,36 

5. Умножение трёхзначного 

числа на однозначное 
1 09.09 

 Комбинированный 

урок 
С.10 №43 

6. Алгоритм письменного 

деления 
1 12.09 

 Комбинированный 

урок 
С.11 №45,52 

7. Входная контрольная 

работа 
1 13.09 

 Контрольный 

урок  

Повторить 

таблицу 

8. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Приёмы письменного 

деления 

1 14.09 

 Комбинированный 

урок 
С.12 №59 

9. Приёмы письменного 

деления 
1 16.09 

 Комбинированный 

урок 
С.13.№66 

10. Приёмы письменного 

деления 
1 19.09 

 Комбинированный 

урок 
С.14 №71,73 

11. Приёмы письменного 

деления 
1 20.09 

 Комбинированный 

урок 
С.15 №79 

12. Диаграммы 1 21.09  Комбинированный С.18 №7 



урок 

13. Что узнали. Чему 

научились. 
1 23.09 

 Комбинированный 

урок 
С.19. №12,15 

14. Странички для 

любознательных. 
1 26.09 

 Комбинированный 

урок 
С19. №2,3 

15. Числа, которые больше 

1000. Нумерация (12ч).                                   
Класс единиц и класс 

тысяч 

1 27.09 

 Комбинированный 

урок 

Считать предметы 

десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать и записывать 

любые числа в пределах 

миллиона. 

Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых.  

Выделять в числе 

единицы каждого разряда. 

Определять и называть 

общее количество единиц 

любого разряда. 

Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать ее, 

восстанавливать 

пропущенные в ней 

элементы. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

С.23 №87,91 

16. Чтение многозначных 

чисел 
1 28.09 

 Комбинированный 

урок 
С.24 №99 

17. Запись многозначных 

чисел 
1 30.09 

 Комбинированный 

урок 
С. №25 №104 

18. Разрядные слагаемые 
1 03.10 

 Комбинированный 

урок 
С.26 №112,115 

19. Сравнение чисел 
1 04.10 

 Комбинированный 

урок 
С.27 №123,124 

20. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 
1 05.10 

 Комбинированный 

урок 
С.28 №129,132 

21. Закрепление изученного 

материала 
1 07.10 

 Комбинированный 

урок 
С.29 №140,142 

22. Класс миллионов. Класс 

миллиардов 
1 10.10 

 Комбинированный 

урок 
С. 30 №147 

23. Странички для 

любознательных 
1 11.10 

 Комбинированный 

урок 
С.34 №10,11 

24. Что узнали. Чему 

научились 
1 12.10 

 Комбинированный 

урок 
С.35 №17 

25. Контрольная работа по 

теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

1 14.10 

 Контрольный 

урок С.35 повторить 

26. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

1 17.10 

 Комбинированный 

урок С.35 №1,2,3 



Закрепление пройденного 

материала. 

последовательности. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать 

(уменьшать) числа в 10, 

100 и 1000 раз. 
Собрать информацию о 

своем городе и на этой 

основе создать 

математический 

справочник «Наш город в 

числах». 

Использовать материал 

справочника для 

составления и решения 

различных текстовых 

задач. 

Сотрудничать с 

взрослыми и 

1сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и 

оценивать результаты 

работы. 

27. Величины (15ч).  
Единицы длины. 

Километр. 

1 18.10 

 Комбинированный 

урок 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношение между ними. 

С.37 №154,155 

28. Единицы длины. 

Закрепление изученного 
1 19.10 

 Комбинированный 

урок 
С.38 №163,164 



материала. Измерять и сравнивать 

длины, упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения 

площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы 

площади в другие, 

используя соотношение 

между ними. 

Определять площади 

фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы 

массы в другие, используя 

соотношение между ними. 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к 

более мелким). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Исследовать ситуации, 

1требующие сравнения 

событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 

29. Единицы площади. 

Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1 21.10 

 Комбинированный 

урок С.40 №172,177 

30. Таблица единиц площади 
1 24.10 

 Комбинированный 

урок 
С.42 №186,190 

31. Измерение площади с 

помощью палетки 
1 25.10 

 Комбинированный 

урок 
С.44 №195,199 

32. Контрольная работа за 1 

четверть 
1 26.10 

 Контрольный 

урок 
Повторить   

33.  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

1 28.10 

 Комбинированный 

урок С.46 №213,216 

34. Единицы массы. Тонна, 

центнер. 
1 07.11 

 Комбинированный 

урок 
С.45 №206,208 

35. Таблица единиц массы . 
1 08.11 

 Комбинированный 

урок 
С.47 №222 

36. Единицы времени. 

Определение времени по 

часам. Время от 0 часов до 

24 часов 

1 09.11 

 Комбинированный 

урок 
С.48 №227,228 

37.  Определение начала, 

конца и 

продолжительности 

события 

1 11.11 

 Комбинированный 

урок 
С.49 № 233,237 

38. Единицы времени. 

Секунда. 
1 14.11 

 Комбинированный 

урок 
С.50 №244,245 

39. Век. Таблица единиц 

времени 
1 15.11 

 Комбинированный 

урок 
С.51 №252.259 

40. Что узнали. Чему 

научились. 
1 16.11 

 Комбинированный 

урок 
С.55 №25,26 

41. Контрольная работа по 

теме «Величины» 
1 18.11 

 Контрольный 

урок 

С.55-59 

повторить 



Решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности и 

конца события 

42. Числа, которые больше 

1000. Сложение и 

вычитание (13ч).  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Устные и письменные 

приёмы вычислений 

1 21.11 

 Комбинированный 

урок 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения 

арифметических действий 

(сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и 

вычитание значений 

величин. 

Моделировать 
зависимости между 

величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Оценивать результаты 

усвоения учебного 

материала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных 

С.60 №265 

43.  Устные и письменные 

приёмы вычислений 
1 22.11 

 Комбинированный 

урок 
С.61№273, 274 

44. Нахождение неизвестного 

слагаемого 
1 23.11 

 Комбинированный 

урок 
С.62 №281,282 

45. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

1 25.11 

 Комбинированный 

урок С.63 №289,290 

46.  Нахождение нескольких 

долей целого 
1 28.11 

 Комбинированный 

урок 
С.64 №295 

47. Решение задач 
1 29.11 

 Комбинированный 

урок 
С.65 №303,304 

48. Решение задач 
1 30.11 

 Комбинированный 

урок 
С.66 №311,312 

49. Сложение и вычитание 

величин 
1 02.12 

 Комбинированный 

урок 
С.67 №317,318 

50. Решение задач 
1 05.12 

 Комбинированный 

урок 
С.68 №324 

51. Что узнали. Чему 

научились. 
1 06.12 

 Комбинированный 

урок 
С.69 №11,12 

52. Странички для 

любознательных. Задачи-
1 07.12 

 Комбинированный 

урок 
С.72-73 №20,25 



расчёты недочетов, проявлять 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

53. Письменные приёмы 

умножения 
1 09.12 

 Комбинированный 

урок 
повторить 

54. Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

1 12.12 

 Контрольный 

урок 

Выполнять письменное 

умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения 

арифметических действий 

(умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное). 

Составлять план решения 

текстовых задач и решать 

их арифметическим 

способом. 

Оценивать результаты 

усвоения учебного 

материала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных 

недочетов, проявлять 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

Моделировать 
взаимозависимости между 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

С.73 -75 

повторить 

55. Умножение и деление 

(76ч). 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Свойства умножения 

1 13.12 

 Комбинированный 

урок 

С.76 №332 

56. Письменные приёмы 

умножения 1 14.12 
 Комбинированный 

урок 

 С.77 -78 

№338,339, 

№348,349 

57. Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями 

1 16.12 

 Комбинированный 

урок С.79 №356 

58. Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

1 19.12 

 Комбинированный 

урок 
С.80 №360,362 

59. Деление с числами 1 и 0 
1 20.12 

 Комбинированный 

урок 
С.81 №370,371 

60. Письменные приёмы 

деления 
1 21.12 

 Комбинированный 

урок 
С.82 №375 

61. Письменные приёмы 

деления 
1 23.12 

 Комбинированный 

урок 
С.83 №378 

62. Контрольная работа за 2 

четверть (1 полугодие) 
1 26.12 

 Контрольный 

урок 

Повторить 

таблицу 

63. Задачи на увеличение и 1 27.12  Комбинированный С.84 №386,387 



уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные 

в косвенной форме 

урок Переводить одни единицы 

скорости в другие.  

Решать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и 

письменно умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в измененных условиях. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать 

свое мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. 

Применять свойство 

деления числа на 

произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять деление с 

остатком на числа 10, 100, 

64. Письменные приёмы 

деления.  
1 28.12 

 Комбинированный 

урок 
С.85 №393 

65. Решение задач. 
1 09.01 

 Комбинированный 

урок 
С.86 №402 

66. Письменные приёмы 

деления 
1 10.01 

 Комбинированный 

урок 
С.87 №409,410 

67. Решение задач 
1 11.01 

 Комбинированный 

урок 
С.88 №416 

68. Решение задач 
1 13.01 

 Комбинированный 

урок 
С.89 №423 

69. Закрепление пройденного 

материала 
1 16.01 

 Комбинированный 

урок 
С.90 № №432 

70. Что узнали. Чему 

научились. 
1 17.01 

 Комбинированный 

урок 
С.93 №29,30 

71. Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление на однозначное 

число» 

1 18.01 

 Контрольный 

урок С.95-97  

повторить 

72. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Закрепление изученного 

материала 

1 20.01 

 Комбинированный 

урок 
С.94-95 №43,44 

73. Умножение и деление на 

однозначное число 
1 23.01 

 Комбинированный 

урок 
С.4 №5,7 (2ч) 

74. Скорость. Единицы 

скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, 

временем и расстоянием 

1 24.01 

 Комбинированный 

урок 
С.5 №12,13 

75. Решение задач на 1 25.01  Комбинированный С.6 №19 



движение урок 1000. 

Выполнять схематические 

чертежи по текстовым 

задачам на одновременное 

встречное движение и 

решать такие задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать 
допущенные ошибки. 

Собирать и 

систематизировать 
информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и 

решать математические 

задачи и задания 

повышенного уровня 

сложности. 

Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и 

оценивать результаты 

работы. 

Применять в вычислениях 

свойство умножения числа 

на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно 

умножение многозначных 

чисел на двузначное и  

трехзначное число, 

опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

76. Решение задач на 

движение 
1 27.01 

 Комбинированный 

урок 
С.7 №24,26 

77. Решение задач на 

движение 
1 30.01 

 Комбинированный 

урок 
С.8 №34 

78. Странички для 

любознательных 
1 31.01 

 Комбинированный 

урок 
С.11 №3,4 

79. Умножение числа на 

произведение 
1 01.02 

 Комбинированный 

урок 
С.12 №39 

80. Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 03.02 

 Комбинированный 

урок С.13 №44,46 

81. Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 06.02 

 Комбинированный 

урок С.14 №52,53 

82. Письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

1 07.02 

 Комбинированный 

урок С.15 №59,60 

83. Решение задач  
1 08.02 

 Комбинированный 

урок 
С.16 №62,64 

84. Перестановка и 

группировка множителей 
1 10.02 

 Комбинированный 

урок 
С.17 №69,72 

85. Что узнали. Чему 

научились. 
1 13.02 

 Комбинированный 

урок 
С.22 №28; С.24 

86. Деление числа на 

произведение 
1 14.02 

 Комбинированный 

урок 
С.25 №77 

87. Деление числа на 

произведение 
1 15.02 

 Комбинированный 

урок 
С.26 №86 

88. Деление с остатком на 10. 

100, 1000 
1 17.02 

 Комбинированный 

урок 
С.27 №92,94 

89. Решение задач 
1 20.02 

 Комбинированный 

урок 
С.28 №100,101 

90. Письменное деление на 1 2102  Комбинированный С.29 №107 



числа, оканчивающиеся 

нулями 

урок выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического действия 

умножение. 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

Выполнять прикидку 

результата, проверять 

полученный результат. 

Объяснять каждый шаг в 

алгоритмах письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Выполнять  письменно  

деление  многозначных 

чисел на двузначное и 

трехзначное число, 

опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

выполнения действия 

умножение. 

Распознавать и называть 
геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. 

Изготавливать модели 

куба и пирамиды из бумаги 

с использованием 

91. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 22.02 

 Комбинированный 

урок С.30 №113 

92. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 27.02 

 Комбинированный 

урок С.31 №118,119 

93. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 28.02 

 Комбинированный 

урок С.32 №123,124 

94. Решение задач 
1 01.03 

 Комбинированный 

урок 
С.33 №126,128 

95. Закрепление изученного 

материала 
1 03.03 

 Комбинированный 

урок 
С.34 №137,138 

96. Что узнали. Чему 

научились. 
1 06.03 

 Комбинированный 

урок 
С.37 №24,26.27 

97. Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» (за 3 четверть) 

1 07.03 

 Контрольный 

урок 
С.38-39 

повторить 

98. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Умножение числа на 

сумму 

1 10.03 

 Комбинированный 

урок 
С.42 №145 

99. Умножение числа на 

сумму 
1 13.03 

 Комбинированный 

урок 
С43 №154,155 

100. Письменное умножение на 

двузначное число 
1 14.03 

 Комбинированный 

урок 
С.44 №159,160 

101. Письменное умножение на 

двузначное число 
1 15.03 

 Комбинированный 

урок 
С.45 №166 



102. Решение задач 
1 17.03 

 Комбинированный 

урок 

разверток. 

Моделировать 
разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Соотносить реальные 

объекты с моделями 

многогранников и шара. 

 

С.46 №173 

103. Решение задач 
1 20.03 

 Комбинированный 

урок 
С.47 №179 

104. Письменное умножение на 

трёхзначное число 
1 21.03 

 Комбинированный 

урок 
С.48 №184 

105. Письменное умножение на 

трёхзначное число 
1 03.04 

 Комбинированный 

урок 
С.49 №190 

106. Письменное умножение на 

трёхзначное число 
1 04.04 

 Комбинированный 

урок 
С.50 №196 

107. Письменное умножение на 

трёхзначное число 
1 05.04 

 Комбинированный 

урок 
С.51 №204 

108. Что узнали. Чему 

научились. 
1 07.04 

 Комбинированный 

урок 
С.55-56 №14,22 

109. Контрольная работа по 

теме «Умножение на 

двузначное и трёхзначное 

число» 

1 10.04 

 Контрольный 

урок 
С.56 повторить 

110. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Письменное деление на 

двузначное число 

1 11.04 

 Комбинированный 

урок 
С.57 №210 

111. Письменное деление с 

остатком на двузначное 

число 

1 12.04 

 Комбинированный 

урок С.58 №215,218 

112.  Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число 

1 14.04 

 Комбинированный 

урок С.59 №224 

113. Письменное деление на 

двузначное число 
1 17.04 

 Комбинированный 

урок 
С.60 №229,230 

114. Письменное деление на 

двузначное число 
1 18.04 

 Комбинированный 

урок 
С.61 №236,237 



115. Письменное деление на 

двузначное число 
1 19.04 

 Комбинированный 

урок 
С.62 №245,246 

116. Решение задач 
1 21.04 

 Комбинированный 

урок 
С.63 №253,254 

117. Письменное деление на 

двузначное число 
1 24.04 

 Комбинированный 

урок 
С.64 №263 

118. Письменное деление на 

двузначное число. 

Закрепление изученного 

материала 

1 25.04 

 Комбинированный 

урок 
С.65 №268.269 

119. Письменное деление на 

двузначное число. Решение 

задач 

1 26.04 

 Комбинированный 

урок С.66 №276,277 

120. Что узнали. Чему 

научились. 
1 28.04 

 Комбинированный 

урок 
С.67 -69 №9,21 

121.  Контрольная работа по 

теме «Деление на 

двузначное число» 

1 02.05 

 Контрольный 

урок Повторить 

122. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Письменное деление на 

трёхзначное число 

1 0.05 

 Комбинированный 

урок 
С.72 №282,283 

123. Письменное деление на 

трёхзначное число 
1 05.05 

 Комбинированный 

урок 
С.73 №287 

124. Письменное деление на 

трёхзначное число 
1 10.05 

 Комбинированный 

урок 
С.74 №295,297 

125. Письменное деление на 

трёхзначное число 
1 12.05 

 Комбинированный 

урок 
С.75 №303,305 

126. Деление с остатком 
1 15.05 

 Комбинированный 

урок 
С.76 №313,314 

127. Деление на трёхзначное 

число. Закрепление 
1 16.05 

 Комбинированный 

урок 
С.77 №320,321 



 

 

 

 

 

 

изученного материала 

128. Что узнали. Чему 

научились. 
1 19.05 

 Комбинированный 

урок 
С.83 -85 

№17,23,33 

129. Контрольная работа по 

теме «Деление на 

трёхзначное число» 

1 22.05 

 Контрольный 

урок Повторить 

130. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

1 23.05 

 Комбинированный 

урок С.85 №34,37 

131. Итоговое повторение           

(5ч).  

Правила о порядке 

выполнения действий 

1 24.05 

 Комбинированный 

урок 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

усвоения учебного 

материала, делать выводы, 

планировать действия по 

устранению выявленных 

недочетов, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

С.87-88 

№20,21,25 

132. Итоговая контрольная 

работа.  
1 26.05 

 Контрольный 

урок  
Повторить  

133. Выражения и уравнения 
1 29.05 

 Комбинированный 

урок 
С.89 №7,8 

134. Арифметические действия: 

сложение и вычитание 
1 30.05 

 Комбинированный 

урок 
С.91 №12 

135. Геометрические фигуры 

Обобщение 1 31.05 
 Комбинированный 

урок С.97 №11,12 

 Итого: 135 ч      



                                               Тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

изучения и 

закрепления темы 

Лабораторно-

практические работы, 

уроки развития речи 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные работы 

1 Числа от 1 до 

1000. 

Повторение 

14 13 _ 1 (15 мин) пр.р. 1 

2 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

12 11 _ 1(15мин) пр.р. 1 

3 Величины 15 13 -  2 

4 Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание 

13 12 _ 1 (15 мин) пр.р. 1 

5 Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление 

76 70 _ 4 (по 15 мин) пр.р. 4 

6 Итоговое 

повторение 

6 6 _  1 

 Итого 135 130 - 7 12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

График контрольных работ 

четверть дата Тема работы форма 

I четверть 13.09 Входная Контрольная работа 

14.10 «Числа, которые больше 1000.Нумерация» Контрольная работа 

26.10 «Числа, которые больше1000.Нумерация» Контрольная работа за 1 четверть 

II четверть 18.11 «Величины» Контрольная работа 

12.12 «Сложение и вычитание» Контрольная работа 

26.12 Комплексная по пройденному материалу за 

четверть 

Контрольная работа за II четверть 

III четверть 18.01 «Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление на однозначное число» 

Контрольная работа 

07.03 «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

Контрольная работа заIIIчетверть 

IV четверть 10.04 «Умножение на двузначное и трёхзначное 

число» 

Контрольная работа 

02.05 «Деление на двузначное число» Контрольная работа 

22.05 «Деление на трёхзначное число» Контрольнаяработа 

26.05 Итоговое повторение Итоговая контрольная работа 

   Итого: 12 
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