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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

          Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы по математике и учебника 

«Математика» авторского коллектива в составе: Моро М.И.,  Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. и другие, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Филипповой Н.А,  учителем начальных классов 

высшей квалификационной категории, в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ», (утв.  

05.05. 16 года. Приказ по школе № 463), Положением о рабочих программах учебных 

предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего образования (утв. 28.05. 2016г. 

Приказ № 532).  

Структура документа 

Рабочая  программа включает: пояснительную записку,   планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета.  

Место предмета в учебном плане 

        Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 136 учебных 

часов для обязательного изучения математики  в  4 классе, из расчета 4 часа в неделю. 

        Рабочая программа по математике для 4 класса рассчитана на 136  учебных 

часов, при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 13 

часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          В результате освоения предметного содержания по математике у учащихся, 

оканчивающих 4 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний 

и способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач; 

 



получат возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный; 

          получат возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения,  

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 



 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость); 

          получат возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; 

          получат возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Числа и величины  

   Учащиеся научатся: 

 составлять, называть, читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

миллиона;  

  воспроизводить последовательность чисел на любом отрезке числового ряда; 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно); 

 представлять любое  число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной  математической терминологией; 

  применять знания о соотношениях между единицами длины, площади, массы , 

времени при измерениях и вычислениях; 

  читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

     получат возможность научиться: 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

   Учащиеся научатся: 

 применять алгоритмы письменных вычислений; 

 применять правила о порядке  выполнения арифметических действий при 

нахождении значения числового выражения; 

 выполнять арифметические действия с величинами (умножение и  деление на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число; на числа, оканчивающиеся 

нулями); 

 записывать и вычислять значения числовых  выражений, содержащих 3-4 

действия (со скобками и без них); 

получат возможность научиться: 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 
 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами; 
 



Работа с текстовыми задачами 

    Учащиеся научатся: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 
 сравнивать задачи и их решения; преобразовывать задачу в новую, изменяя её 

условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
    получат возможность научиться: 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
 дополнять задачи -  расчёты недостающими данными, пользуясь для этого 

различными источниками информации; 

 проводить прикидку реальности и проверку правильности ответа, полученного 

при решении задачи. 
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

    Учащиеся научатся: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 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. 

получат возможность научиться: 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

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

          узнавать время по часам; 

 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами; 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон. 

 

 



Геометрические величины 

    Учащиеся научатся: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 

между ними;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника; 
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

  использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы;  

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые столбчатые и круговые диаграммы; 
 извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы; 
получат возможность научиться: 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«¼и¼», «если¼ то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 



 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Кол-во 

часов 

1. Числа от 1 до 1000 13 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3. Величины 13 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 67 

6. Итоговое повторение 9 

7. Работа с информацией*  

8 Резерв времени 13 

 
                                                                                  Итого: 136 

 

*Раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разде-

лов курса математики.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа от 1 до 1000 (13ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (13ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 

163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (67ч) 



Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения.Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное 

умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умноже¬ние и деление на 10, 100, 1000. Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (9ч) 

Повторение изученных тем за год. 

Резерв времени (13 ч) 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 ПО МАТЕМАТИКЕ  ДЛЯ 4 КЛАССА 

УМК: «Школа России»  

М. И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «МАТЕМАТИКА» 4  КЛАСС  

(136 Ч) 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Приме

чание 

План Факт   

Числа от 1 до 1000 (13 +1ч) 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды 1 03.09   

2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий 1 04.09   

3 Нахождение суммы нескольких  слагаемых 1 06.09   

4 Вычитание трехзначных чисел вида 607-463 1 09.09   

5 Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные 

1 10.09   

6 Приемы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные 

1 11.09   

7 Входная контрольная работа 1 13.09   

8 Приемы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные 

1 16.09   

9 Приемы письменного деления на однозначное число 1 17.09   

10 Деление трехзначного числа на  однозначное,  когда в записи 

частного есть нуль 

1 18.09   

11 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

Диаграммы. 

1 20.09   

12 Закрепление изученного по теме «Четыре арифметических 

действия».  

1 23.09   

13 Контрольная работа по теме ««Четыре арифметических 

действия: сложение, вычитание, умножение, деление» 

1 24.09   

14 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1 25.09   

 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 +1 ч) 

15 .Нумерация. Класс единиц и класс тысяч  1 27.09   

16 Чтение многозначных чисел  1 30.09   



17 Запись многозначных чисел  1 01.10   

18 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых  
1 02.10   

19 Сравнение многозначных чисел  1 04.10   

20 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  
1 07.10   

21 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда  1 08.10   

22 Класс миллионов и класс миллиардов  1 09.10   

23 Контрольная работа по теме «Нумерация» 1 11.10   

24 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. .  1 14.10   

25 Проект «Математика вокруг нас». Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
1 15.10   

Величины (13 +1ч) 

26 Единица длины – километр. Таблица единиц длины  1 16.10   

27 Соотношение между единицами длины  1 18.10   

28 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр  1 21.10   

29 Таблица единиц площади  1 22.10   

30 Определение площади с помощью палетки  1 23.10   

31 Масса. Единицы массы: центнер, тонна  1 25.10   

32 Таблица единиц массы  1 05.11   

33 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя 1 06.11   

34 Единица времени – сутки 1 08.11   

35 Единица времени – секунда  1 11.11   

36 Единица времени – век .Таблица единиц времени. 1 12.11   

37 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1 13.11   

38 Контрольная работа по теме «Величины»  1 15.11   

39 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1 18.11   

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 +1 ч) 

40 Устные и письменные приёмы вычислений. 1 19.11   

41 Приём письменного вычитания для случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032 

1 20.11   

42 Нахождение неизвестного слагаемого 1 22.11   

43 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

1 25.11   

44 Решение задач 1 26.11   

45 Нахождение нескольких долей целого 1    

46 Решение задач раскрывающих смысл арифметических 

действий 

1 27.11   

47 Сложение и вычитание значений величин   1 29.11   

48 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

1 02.12   

49 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1 03.12   

50 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 04.12   

51 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1 06.12   

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (67 +8 ч) 

52 Умножение и его свойства 1 09.12   

53 Письменные приемы умножения 1 10.12   

54 Умножение на 1 и 0 1 11.12   

55 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 1 13.12   

56 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя 

1 16.12   

57 Деление многозначного числа на однозначное 1 17.12   

58 Письменное деление многозначного числа на однозначное 1 18.12   



59 Приёмы письменного деления 1 20.12   

60 Решение задач  в косвенной форме на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз 

1 23.12   

61 Письменное деление многозначного числа на однозначное 1 24.12   

62 Решение задач  1 25.12   

63 Деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи 

частного есть нули 

1 27.12   

64 Деление многозначных чисел на однозначные 1 10.01   

65 Деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи 

частного есть нули 

1 13.01   

    66 Закрепление изученного 1 14.01   

    67 Решение примеров и задач  1 15.01   

68 Контрольная работа  по теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  
1 17.01   

69 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Решение 

примеров и задач 

1 20.01   

70 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1 21.01   

71 Проверим себя и оценим свои достижения 1 22.01   

72 Решение задач на пропорциональное деление. 1 24.01   

73 Понятие скорости. Единицы скорости. 1 27.01   

74 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием 1 28.01   

75 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние 1 29.01   

76 Задачи на движение. Закрепление 1 31.01   

77 Странички для любознательных 1 03.02   

78 Умножение числа на произведение 1 04.02   

79 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 05.02   

80 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 07.02   

81 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 1 10.02   

82 Решение задач на одновременное встречное движение 1 11.02   

83 Перестановка и группировка множителей 1 12.02   

84 Контрольная работа  по теме «Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями»  
1 14.02   

85 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

1 17.02   

86 Деление числа на произведение 1 18.02   

87 Устные приёмы деления для случаев 600 : 20, 5600 : 800         1 19.02   

88 Деление с остатком на 10,100,1000 1 21.02   

89 Решение задач 1 25.02   

90 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 26.02   

91 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 28.02   

92 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 02.03   

93 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 03.03   

94 Решение задач на движение в противоположных 

направлениях 

1 04.03   

95 Решение задач на движение в противоположных 

направлениях 

1 06.03   

96 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 10.03   

97 Письменное деление многозначного числа на двузначное 1 11.03   

98 Контрольная работа  по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

1 13.03   

99 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Умножение числа на сумму 

1 16.03   

100 Устные приёмы умножения вида  12 • 15, 40 • 32 1 17.03   

101 Алгоритм письменного умножения на двузначное число 1 18.03   



102 Письменное умножение на двузначное число 1 20.03   

103 Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям 

1 01.04   

104 Закрепление 1 03.04   

105 Письменное умножение на трехзначное число 1 06.04   

106 Письменное умножение на трехзначное число 1 07.04   

107 Закрепление 1 08.04   

108 Закрепление 1 10.04   

109 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 13.04   

110 Письменное деление многозначного числа на двузначное 1 14.04   

111 Письменное деление многозначного числа на двузначное с 

остатком 

1 15.04   

112 Письменное деление многозначного числа на двузначное 1 17.04   

113 Деление многозначного числа на двузначное по плану 1 20.04   

114 Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры 1 21.04   

115 Деление многозначного числа на двузначное 1 22.04   

116 Контрольная работа  по теме «Умножение на двузначное 

и трёхзначное число» 

1 24.04   

117 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Решение задач 

1 27.04   

118 Письменное деление на двузначное число (закрепление) 1 28.04   

119 Деление на двузначное число, когда в частном есть нули 1 29.04   

120 Деление на двузначное число, когда в частном есть нули 1 04.05   

121 Письменное деление многозначного числа на трёхзначное 1 06.05   

122 Письменное деление многозначного числа на трёхзначное 1 08.05   

123 Деление на трёхзначное число 1 11.05   

124 Проверка умножения делением и деления умножением 1 12.05   

125 Проверка деления с остатком   1 13.05   

126 Проверка деления. Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

1 15.05   

Итоговое повторение (9+1 ч) 

127 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились». 1 18.05   

128 Итоговая контрольная работа 1 19.05   

129 Анализ контрольной работы . Повторение. Нумерация. 

Выражения и уравнения. 
1 20.05   

130 Повторение. Выражения и уравнения. 1 22.05   

131 Повторение. Арифметические действия 1    

132 Повторение. Порядок выполнения действий 1    

133 Повторение. Величины 1    

134 Повторение. Решение задач 1    

135 Материал для расширения и углубления знаний. 1    

136 Обобщающий урок. Игра «По океану математики». 1    

  1    

  1    

  1    

  1    

 
 

 
 

 


