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Пояснительная записка 

     Программа по математике разработана на основе авторской программы Моро М.И.,  

Волковой С.И., Степановой С.В. и в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайска 

Московской области.  

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в  4 «А»  

классе на изучение предмета  отведено 136 часов   (34 недели, 4 часа в неделю). 

       Содержание авторской программы  под редакцией  М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1 – 4 классы» 

полностью нашло отражение в данной программе. 

 

 Количество часов – 136 (4 часа в неделю). 

 

Количество контрольных работ – 17. 

                              

График проведения контрольно-измерительных работ по математике 

  

               

№ Вид  работы  1 четверть                 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Входная контрольная  работа 14.09    

2 Проверочная  работа №1 По-

вторение 

22.09    

3 Проверочная  работа №2 Ну-

мерация 

11.10    

4 Контрольная работа №1 Ну-

мерация 

13.10    

5 Контрольная работа №2 За 1 

четверть «Нумерация, едини-

цы длины» 

27.10    

6 Проверочная  работа №3 Ве-

личины 

 13.11.-

17.11 

  

7 Контрольная работа №3 Сло-

жение и вычитание 

 04.12- 

08.12 

  

8 Контрольная работа №4 За 2 

четверть «Величины, сложе-

ние и вычитание» 

 18.12- 

22.12 

  

9 Проверочная  работа №5 Ум-

ножение и деление на одно-

значное число 

  22.01- 

26.01 

 

10 Контрольная работа №5 Ум-

ножение и деление на одно-

значное число 

  22.01- 

26.01 

 

11 Проверочная  работа №6 Ско-

рость. Время. Расстояние. 

  29.01- 

02.02 

 

12 Проверочная  работа №7 Де-

ление на числа, оканчиваю-

щиеся нулями 

  05.03- 

09.03 

 

13 Контрольная работа №6 За 3 

четверть «Умножение и деле-

ние на однозначное число» 

  19.03- 

23.03 
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14 Проверочная  работа №8 Де-

ление на двузначное число 

   30.04- 

04.05 

15 Контрольная работа №7 Ум-

ножение и деление 

   30.04- 

04.05 

16 Контрольная работа №8 За 4 

четверть 

   14.05- 

18.05 

17 Итоговая контрольная  работа    21.05- 

25.05 

                                           

Основное содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов   Количество  

         часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение.    13 часов 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация.    11 часов 

3. Величины.    18 часов  

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

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.     71ч 

6. Итоговое повторение.     12 часов 

 Итого:     136 ч 

  

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся 

Пла-

новые 

сроки  

Фак-

тиче-

ские 

сро-

ки(и/и

ли 

кор-

рек-

ция) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13) 

1 Нумерация. Счёт 

предметов. Разряды  

Образовывать числа натурального ряда от 

100 до 1000. Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, решать задачу разными спо-

собами; составлять задачи, обратные данной  

05.09  

2 Числовые выражения. 

Порядок выполнения 

действий  

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скобка-

ми и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений  

06.09  

3 Нахождение суммы 

нескольких слагаемых  

Выполнять письменные вычисления с нату-

ральными числами. Находить значения чи-

словых выражений со скобками и без них  

07.09  

4 Вычитание трёхзнач-

ных чисел  

Выполнять письменное вычитание трёхзнач-

ных чисел. Находить значения числовых вы-

ражений со скобками и без них  

08.09  

5 Приёмы письменного 

умножения трехзнач-

ных чисел на одно-

Умножать письменно в пределах 1000 с пере-

ходом через разряд многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать устные и 

12.09 
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значные  письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

6 Письменное умноже-

ние  и деления на одно-

значное  число.  

Использовать переместительное свойство 

умножения. Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд многозначное 

число на однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные навы-

ки, умение решать задачи  

13.09.  

7 Входная контрольная 

работа.  

Выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено за период обучения в 3 клас-

се и что ещё нужно усвоить, осознание каче-

ства и уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

14.09  

8 Анализ работы. Деле-

ние трёхзначных чисел 

на однозначные 

 

Применять приём письменного деления мно-

гозначного числа на однозначное. Использо-

вать свойства деления числа на 1, и нуля на 

число. Совершенствовать устные и письмен-

ные вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

15.09  

9 Приемы письменного 

деления трёхзначных 

чисел на однозначное 

число  

Применять приём письменного деления мно-

гозначного числа на однозначное. Совершен-

ствовать устные и письменные вычислитель-

ные навыки, умение решать задачи  

19.09 

 

 

10 Деление трехзначного 

числа на однозначное, 

когда в записи частного 

есть нуль  

Применять приём письменного деления мно-

гозначного числа на однозначное, когда в за-

писи частного есть нуль  

20.09  

11 Знакомство со столб-

чатыми диаграммами. 

Чтение и составление 

столбчатых диаграмм  

Использовать диаграммы для сбора и пред-

ставления данных  

21.09  

12 Проверочная  работа 

№1 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

22.09  

13 Анализ работы. Повто-

рение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».   

Работать в паре. Находить и исправлять не-

верные высказывания. Излагать и отстаивать 

своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения  

26.09.  

Числа, которые больше 1000. Нумерация.(11ч) 

14 Нумерация. Класс еди-

ниц и класс тысяч  

Считать предметы десятками, сотнями, тыся-

чами. Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать буквенные 

выражения. Анализировать свои действия и 

управлять ими  

27.09  

15 Чтение многозначных 

чисел  

Выделять количество сотен, десятков, единиц 

в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки. Анализировать свои действия и 

28.09  



5 
 

управлять ими  

16 Запись многозначных 

чисел  

Выделять количество сотен, десятков, единиц 

в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки  

29.09  

17 Представление много-

значных чисел в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых  

Заменять многозначное число суммой раз-

рядных слагаемых. Выделять в числе едини-

цы каждого разряда. Определять и называть 

общее количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе  

03.10  

18 Сравнение многознач-

ных чисел  

Упорядочивать заданные числа. Устанавли-

вать правило, по которому составлена число-

вая последовательность, продолжать её, вос-

станавливать пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному признаку, нахо-

дить несколько вариантов группировки  

04.10  

19 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз  

Проверять правильность выполненных вы-

числений, решать текстовые задачи арифме-

тическим способом, выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  

05.10 

 

 

 

20 Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого разряда  

Определять последовательность чисел в пре-

делах 100 000. Читать, записывать и сравни-

вать числа в пределах 1 000 000. Находить 

общее количество единиц какого-либо разря-

да в многозначном числе 

06.10  

21 Класс миллионов и 

класс миллиардов  

Называть классы и разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов. Читать числа в 

пределах 1 000 000 000  

10.10  

22 Проверочная  работа 

№2 по теме «Нумера-

ция» 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

11.10  

23 Анализ работы. Про-

ект: «Математика во-

круг нас». Создание 

математического спра-

вочника «Наш город 

(село)» 

Собирать информацию о своём городе (селе) 

и на этой основе создавать математический 

справочник «Наш город (село) в числах». Ис-

пользовать материал справочника для состав-

ления и решения различных текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы 

12.10  

24 Контрольная работа 

№1 по теме «Нумера-

ция»  

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания  

13.10  

Величины (18) 

25 Анализ контрольной 

работы.  Единица дли-

ны – километр. 

Таблица единиц длины  

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними  

 

17.10  

26 Соотношение между 

единицами длины  

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

18.10  
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мелкие, используя соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать 

их значения  

27 Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр  

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними   

19.10  

28 Таблица единиц пло-

щади  

Сравнивать значения площадей равных фи-

гур. Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения между ними  

20.10  

29 Определение площади 

с помощью палетки  

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. Совершенство-

вать устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

24.10  

30 Масса. Единицы мас-

сы: центнер, тонна  

Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц изме-

рения к другим (от мелких к более крупным и 

от крупных к более мелким)  

25.10  

31 Таблица единиц массы  Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их 

26.10  

32 Контрольная работа № 

2 за 1 четверть «Нуме-

рация, единицы дли-

ны»  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

27.10  

33 Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного. «Что уз-

нали. Чему научились»  

Проверять усвоение изучаемой темы. 

Переводить одни единицы длины, площади, 

массы в другие, используя соотношения ме-

жду ними  

31.10  

34 Время. Единицы вре-

мени: год, месяц, неде-

ля  Математический  

диктант №1 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочи-

вать их  

01.11  

35 Анализ диктанта. Еди-

ница времени – сутки  

Решение задач на оп-

ределение начала, про-

должительности и кон-

ца события  

Рассматривать единицу времени: сутки, за-

креплять представления о временной после-

довательности событий. Использовать при-

обретенные знания для определения времени 

по часам (в часах и минутах), сравнивать ве-

личины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах  

Совершенствовать устные и письменные вы-

числительные навыки, умение решать задачи  

02.11  

36 02.11  

37 Единица времени – се-

кунда  

Рассматривать единицу времени – секунду. 

Сравнивать величины по их числовым значе-

ниям, выражать данные величины в различ-

ных единицах  

13.11.

-17.11 

 

38 Единица времени – век  Рассматривать единицу времени – век. Срав-

нивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 
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единицах  

39 Таблица единиц вре-

мени. 

Переводить одни единицы времени в другие, 

используя соотношения между ними  

  

40 Повторение пройден-

ного. «Что узнали. Че-

му научились» 

Проверочная  работа 

№3»Величины» 

Анализировать достигнутые результаты и не-

дочёты, проявлять личную заинтересован-

ность в расширении знаний и способов дей-

ствий Контролировать и оценивать свою ра-

боту, её результат, делать выводы на будущее 

  

41  Анализ работы. Закре-

пление по теме «Вели-

чины» 

Переводить одни единицы времени в другие, 

используя соотношения между ними  

 

20.11- 

24.11 

 

42 Устные и письменные 

приёмы вычислений 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание ал-

горитмов их выполнения. Осуществлять по-

шаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычи-

тание) 

  

Сложение и вычитание (11) 

43 Устные и письменные 

приёмы вычисления 

Определять, как связаны между собой числа 

при сложении. Находить неизвестное слагае-

мое. Объяснять решение уравнений и их про-

верку. Выполнять вычисления и делать про-

верку  

  

44 Приём письменного 

вычитания для случаев 

вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032 

Определять, как связаны между собой числа 

при вычитании. Находить неизвестное 

уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. Объ-

яснять решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные вы-

числительные навыки, умение решать задачи  

  

45 Нахождение неизвест-

ного слагаемого, неиз-

вестного уменьшаемо-

го, неизвестного вычи-

таемого.  

Определять, как связаны между собой числа 

при сложении. Находить неизвестное слагае-

мое. Объяснять решение уравнений и их про-

верку. 

27.11- 

01.12 

 

46 Нахождение несколь-

ких долей целого  

Решать задачи на нахождение нескольких до-

лей целого. Проверять, правильно выполнено 

деление с остатком. Сравнивать значения ве-

личин  

  

47 Решение задач раскры-

вающих смысл ариф-

метических действий  

Использование свойств арифметических дей-

ствий при выполнении вычислений. Решать 

задачи, составив уравнения. Ставить скобки в 

числовом выражении для приведения к вер-

ному решению  

  

48 Сложение и вычитание 

значений величин   

Выполнять действия с величинами, значения 

которых выражены в разных единицах изме-

рения. Записывать вычисления в строчку и 

столбиком  
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49 Решение задач на уве-

личение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

Моделировать зависимости между величина-

ми в текстовых задачах и решать их. Выпол-

нять сложение и вычитание величин  

04.12- 

08.12 

 

50 «Что узнали. Чему 

научились»  

 

 

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала, делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочётов, прояв-

лять личностную заинтересованность в рас-

ширении знаний и способов действий 

  

51 Контрольная работа № 

3 по теме «Сложение и 

вычитание»  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы дей-

ствий в изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с це-

лями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

  

52 Анализ контрольной 

работы. «Что узнали. 

Чему научились» 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы дей-

ствий в изменённых условиях  

  

53  Решение задач на уве-

личение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц, выраженных в 

косвенной форме.  

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала, делать выводы, планировать дейст-

вия по устранению выявленных недочётов, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий  

11.12- 

15.12 

 

Умножение и деление (71) 

54 Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на однозначное 

Умножение на 0 и 1 

Выполнять умножение любого многозначно-

го числа на однозначное так же, как и умно-

жение трёхзначного на однозначное. Умно-

жать именованные числа на однозначное. 

Объяснять как выполнено умножение чисел, 

запись которых оканчивается нулями. Нахо-

дить остаток при выполнении деления на од-

нозначное число и проверять вычисления. 

  

55 Умножение чисел, за-

пись которых оканчи-

вается нулями.  

 

Объяснять, как выполнено умножение чисел, 

запись которых оканчивается нулями. Нахо-

дить остаток при выполнении деления на од-

нозначное число и проверять вычисления 

  

56 Нахождение неизвест-

ного множителя, неиз-

вестного делимого, не-

известного делителя 

Объяснять, как связаны между собой числа 

при умножении и делении. Находить неиз-

вестный множитель, неизвестное делимое, 

неизвестный делитель. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. Совершенствовать  

устные и письменные вычислительные навы-

ки, умение решать задачи 

  

57 Деление многозначно-

го числа на однознач-

ное. 

 

Использовать правила деления суммы на 

число при решении примеров и задач. Оце-

нивать результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия и управлять 

ими 

18.12- 

22.12 
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58 Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное  

Математический дик-

тант №2 

Объяснять, как выполнено деление много-

значного числа на однозначное   

  

59 Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное  

Объяснять, как выполнено деление много-

значного числа на однозначное. 

  

60 Контрольная работа № 

4 за 2 четверть «Вели-

чины, сложение и вы-

читание» 

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

  

61 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками.  

«Что узнали. Чему 

научились» 

Объяснять, как выполнено деление много-

значного числа на однозначное 

25.12- 

29.12 

 

62 Решение задач на уве-

личение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвен-

ной форме. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

 

  

63 Решение задач на уве-

личение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвен-

ной форме. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом 

 

  

 

64 

Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное 

Составл 

Объяснять, как выполнено деление, пользу-

ясь планом. Выполнять деление с объяснени-

ем. Составлять план решения текстовых за-

дач и решать их арифметическим способом 

  

65 Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное  

Объяснять, как выполнено деление, пользу-

ясь планом. Выполнять деление с объяснени-

ем. Составлять план решения текстовых за-

дач и решать их арифметическим способом  

15.01- 

19.01 

 

66 Решение задач на про-

порциональное деле-

ние. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом  

   

67 Письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное  

Объяснять, как выполнено деление, пользу-

ясь планом. Выполнять деление с объяснени-

ем. Составлять план решения текстовых за-

дач и решать их арифметическим способом  

   

68 Решение задач на про-

порциональное деле-

ние  

Сравнивать решения задач. Определять, 

сколько цифр будет в частном, выполнять 

деление  

  

69 Деление многозначно-

го числа на однознач-

ное  

Нахождение неизвестного делимого по ре-

зультату в частном и остатку. Находить урав-

нения с одинаковым значением, находить 

значения уравнений и решать текстовые за-

дачи арифметическим способом  

22.01- 

26.01 
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70 Проверочная  работа 

№5 Умножение и де-

ление на однозначное 

число 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее 

  

71 Деление многозначно-

го числа на однознач-

ное. 

Повторение пройден-

ного. «Что узнали. Че-

му научились»  

Выполнять деление многозначного числа на  

однозначное, делать проверку.  

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала, делать выводы, планировать дейст-

вия по устранению выявленных недочётов, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий  

  

72 Контрольная работа № 

5 по теме «Умножение 

и деление на одно-

значное число»  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

  

73 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками.  

Решение текстовых за-

дач  

Решать задачи арифметическим способом. 

Находить периметр прямоугольника (квадра-

та). Решать уравнения. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

29.01- 

02.02 

 

74 Скорость. Время. Рас-

стояние. Единицы ско-

рости  

Моделировать взаимосвязи между величина-

ми: скорость, время, расстояние. Переводить 

одни единицы скорости в другие. Находить 

значение буквенных и числовых выражений  

  

75 Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. Со-

ставлять по выражению задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. Находить значе-

ние уравнений и числовых выражений  

  

76 Решение задач с вели-

чинами: скорость, вре-

мя, расстояние  

Проверочная работа № 

6 по теме «Скорость. 

Время. Расстояние» 

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. Пе-

реводить одни единицы длины, массы, вре-

мени, площади в другие Составлять задачу по 

чертежу на одновременное встречное движе-

ние. Контролировать и оценивать свою рабо-

ту, её результат, делать выводы на будущее 

  

77 Анализ работы. Умно-

жение числа на произ-

ведение 

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее  

05.02- 

09.02 

 

78 Умножение числа на 

произведение 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных вычис-

лениях. Выполнять умножение числа на про-

изведение разными способами, сравнивать 

результаты вычислений  

  

79 Письменное умноже-

ние на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать зада-

чи на одновременное встречное движение  

  

80 Умножение на числа, 

оканчивающиеся ну-

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 
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лями  записывать решение столбиком. Сравнивать 

именованные числа. Решать задачи на одно-

временное встречное движение  

81 Письменное умноже-

ние двух чисел, окан-

чивающихся нулями  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать зада-

чи на одновременное встречное движение. 

Переводить одни единицы площади в другие  

12.02- 

16.02 

 

82 Решение задач на од-

новременное встречное 

движение  

Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические черте-

жи, сравнивать задачи и их решения  

  

83 Перестановка и груп-

пировка множителей  

Используя переместительное свойство умно-

жения и свойство группировки множителей, 

находить значение числового выражения. 

Решать задачи на одновременное встречное 

движение  

  

84 Повторение пройден-

ного. «Что узнали. Че-

му научились». Взаим-

ная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»   

Оценивать результаты освоения темы, прояв-

лять личную заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов дей-

ствий. Анализировать свои действия и управ-

лять ими  

  

85 Деление числа на про-

изведение  

Применять свойство деления числа на произ-

ведение в устных и письменных вычислени-

ях. Решать тестовые задачи арифметическим 

способом  

19.02- 

23.02 

 

86 Деление числа на про-

изведение  

Применять свойство деления числа на произ-

ведение в устных и письменных вычислени-

ях. Решать тестовые задачи арифметическим 

способом  

  

87 Деление с остатком на 

10, 100, 1 000  

Выполнять устно и письменно деление с ос-

татком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые за-

дачи арифметическим способом. Находить 

значение буквенных выражений  

  

88 Составление и решение 

задач, обратных дан-

ной  

Анализировать задачи, устанавливать зави-

симости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи. 

Записывать равенства и неравенства, выпол-

нять проверку. Выполнять деление с остат-

ком и проверять решение  

  

89 Письменное деление 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы  

26.02- 

02.03 

 

90 Письменное деление 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать за-

дачи  

  

91 Письменное деление 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 
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вычислительные навыки, умение решать за-

дачи  

92 Письменное деление 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать за-

дачи  

  

93 Решение задач на од-

новременное движение 

в противоположных 

направлениях  

Выполнять схематические чертежи по тек-

стовым задачам на одновременное движение 

в противоположных направлениях и решать 

задачи. Составлять план решения. Обнару-

живать допущенные ошибки  

05.03- 

09.03 

 

94 Письменное деление 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать за-

дачи  

  

95 Повторение пройден-

ного. «Что узнали. Че-

му научились». 

 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. Совершен-

ствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

  

96 Проверочная  работа 

№7 Деление на чис-

ло, оканчивающееся 

нулями        Повторе-

ние пройденного. 

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала, делать выводы, планировать дейст-

вия по устранению выявленных недочётов, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий  

  

97 Проект: «Математика 

вокруг нас»  

Умножение числа на 

сумму 

Собирать и систематизировать информацию 

по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания повышен-

ного уровня сложности. Составлять план ра-

боты. Составлять сборник математических 

заданий. Анализировать и оценивать резуль-

таты работы  

12.03 

16.03 

 

98 Умножение числа на 

сумму 

Применять в вычислениях свойство умноже-

ния числа на сумму нескольких слагаемых. 

Находить значение выражения двумя спосо-

бами, удобным способом. Сравнивать выра-

жения. Составлять задачу по выражению. 

  

99 Умножение числа на 

сумму  

Выполнять вычисления с объяснением. Вы-

полнять действия и сравнивать приёмы вы-

числений. Находить часть от целого. Совер-

шенствовать вычислительные навыки, уме-

ние решать задачи 

  

 

100 Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на двузначное 

Математический дик-

тант №3 

Применять алгоритм письменного умноже-

ния многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение  

  

101 Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на двузначное  

19.03 

23.03 
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102 Контрольная работа № 

6 за 3 четверть  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

  

103 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками.  

Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на двузначное 

Применять алгоритм письменного умноже-

ния многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение 

  

104 Решение задач на на-

хождение неизвестного 

по двум разностям 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. Вы-

полнять вычитание именованных величин. 

Находить ошибки в примерах на деление, де-

лать проверку  

  

105 Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умноже-

ния многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение  

02.04 

06.04 

 

106 Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умноже-

ния многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

  

107 Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умноже-

ния многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение  

  

108 Письменное умноже-

ние многозначного 

числа на трёхзначное  

Закреплять пройденный материал. Совер-

шенствовать вычислительные навыки, уме-

ние решать задачи. 

  

109 Повторение пройден-

ного. «Что узнали. Че-

му научились».  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении  

темы, оценивать их и делать выводы  

09.04 

13.04 

 

110 Письменное деление 

многозначного числа 

на двузначное  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяс-

нять каждый шаг  

  

111 Письменное деление 

многозначного числа 

на двузначное с остат-

ком  

Выполнять деление с остатком на двузначное 

число, при этом рассуждать так же, как и при 

делении без остатка, проверять решение. Со-

вершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

  

112 Письменное деление 

многозначного числа 

на двузначное  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяс-

нять каждый шаг. Выполнять письменное де-

ление многозначных чисел на двузначные, 

опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение и деления  

  

113 Деление многозначно-

го числа на двузначное 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяс-

16.04 

20.04 
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по плану  нять каждый шаг. Объяснять, как выполнено 

деление по плану. Решать задачи и сравни-

вать их решения. Проверять, верны ли равен-

ства  

114 Деление на двузначное 

число. Изменение 

пробной цифры  

Выполнять деление многозначного числа на 

двузначное методом подбора, изменяя проб-

ную цифру. Решать примеры на деление с 

объяснением. Находить значение уравнений  

  

115 Повторение пройден-

ного. «Что узнали. Че-

му научились»  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяс-

нять каждый шаг. Решать задачи арифмети-

ческими способами. Объяснять выбор дейст-

вия для решения  

  

116 Письменное деление на 

двузначное число (за-

крепление) 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяс-

нять каждый шаг. Решать задачи арифмети-

ческими способами и сравнивать их решения. 

Объяснять выбор действия для решения. Ум-

ножать на именованные числа, решать урав-

нения 

  

117 Письменное деление 

многозначного числа 

на трёхзначное 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное. Рас-

сматривать более короткую запись 

23.04-

27.04 

 

118 .Письменное деление 

на двузначное число  

 

Выполнять вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

  

119 Письменное деление 

многозначного числа 

на двузначное и трёх-

значное. 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяс-

нять каждый шаг. Решать задачи арифмети-

ческим способом. Выполнять вычитание и 

сложение именованных величин, решать 

уравнения 

  

120 Проверка умножения 

делением и деления 

умножением. 

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

  

121 

 

 

 

Проверка деления с 

остатком 

 

Проверять, правильно ли выполнено деление 

с остатком. Находить делимое, если извест-

ны: делитель, частное и остаток. Проверять, 

выполнив деление  

30.04- 

04.05 
 

122 Проверочная  работа 

№8 «Деление на 

двузначное число» 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее 

  

123 Анализ работы. Про-

верка деления 

 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трёхзначное, объяс-

нять каждый шаг. Совершенствовать вычис-

лительные навыки, умение решать задачи. 

  

124 Проверка деления 

Контрольная работа 

№7 по теме «Умноже-

ние и деление» 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

  

Итоговое повторение (12) 
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125 Анализ контрольной 

работы. 

Повторение пройден-

ного. «Что узнали. Че-

му научились» 

Объяснять как выполнено деление. Называть 

в каждом случае неполные делимые  расска-

зывать, как находили цифры частного. со-

вершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

07.05- 

11.05 

 

126 Нумерация. Выраже-

ния и уравнения. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи, уравнения 

  

127 Выражения и уравне-

ния. 

Определять, как связаны между собой числа 

при сложении. Находить неизвестное слагае-

мое. Объяснять решение уравнений и их про-

верку. Выполнять вычисления и делать про-

верку. 

  

128 Арифметические дей-

ствия. Прядок выпол-

нения действий Мате-

матический диктант 

№4 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Оценить результаты 

освоения темы, проявить личностную заинте-

ресованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

  

129 Величины 

Геометрические фигу-

ры 

Выполнять сложение и вычитание величин, 

заменяя крупные единицы величин более 

мелкими. Решать задачи с использованием 

величин.  Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному осно-

ванию классификации 

14.05- 

18.05 

 

130 Контрольная работа за 

4 четверть. 

Оценить результаты освоения тем за 4 класс, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и спосо-

бов действий 

  

131 Анализ работы. Реше-

ние задач. 

 

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов дей-

ствий 

  

132 Повторение пройден-

ного: «Что узнали. Че-

му научились»  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

  

133 Итоговая контрольная  

работа. 

Применять свои знания для выполнения ито-

говой работы. Выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено за период 

обучения в 4 классе, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы.  

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее 

21.05- 

25.05 

 

134 Анализ работы. Про-

ектная работа «Мате-

матика в нашей жизни» 

Обобщить собранную информацию о практи-

ческой стороне науки математики в повсе-

дневной жизни людей. Создание индивиду-

альных  презентаций. Защита своих работ. 

Учиться  сотрудничать с взрослыми и сверст-

никами, оставлять план работы, анализиро-

вать и оценивать результаты работы 

  

135 

 

 

 

Проектная работа «Ма-

тематика в нашей жиз-

ни» 
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136 Повторение пройден-

ного: «Что узнали. Че-

му научились»  

Математический КВН 

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов дей-

ствий 

  

 

 

 

           Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса. 

 

1. Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Школа России».    М.: Планета. 

2014. Электронное приложение к учебнику, 4 класс. 

2. Учебник «Математика» в 2-х частях. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., М.: Просвещение. 2014. 
 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 
http://www mathedu.ru Международные конференции «Математика. Компьютер. Образо-
вание» http://www.mce.su 
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