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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика» предметной области  «Математика и 

информатика» для начального общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009 года № 373, приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 - 4 классов разработана на основе 

авторской программы Моро М.И., Волкова С.И.  Математика, опубликованные в сборнике 

«Рабочие программы.1-4 классы». – М., Просвещение, 2011г. 

Изучение математики в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младшего школьника; 

 освоение начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

 развитие основ логического, знаково – символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей;  

 формирование набора необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других; 
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 формирование устойчивого интереса к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

 развитие математических и творческих способностей на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

В учебном плане на изучение предмета «Математика», относящегося к предметной области 

«Математика и информатика», в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 408 часов: во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). Расчёт 

часов производился исходя из календарного графика школы 2022-2023 год, утверждённого 

приказом директора 27.06.2022 № 137. 

Программа ориентирована на использование линии учебников: 

1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для  2 класса. – 

М., Просвещение, 2021г. 

2.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для  3 класса. – 

М., Просвещение, 2018г. 

3.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для  4 класса. – 

М., Просвещение, 2021г 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

 

 

2 класс 

Числа и величины 

Второклассник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); 
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-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать и записывать величины (время, длину, единицы стоимости), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (рубль – копейка, час — минута, метр — дециметр, 

дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Второклассник получит возможность научиться: 

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

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, времени, стоимости), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Второклассник научится: 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100;  

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3; 

-решать уравнения методом подбора; 

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

скобками и без скобок). 

Второклассник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Второклассник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

Второклассник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 1—2 действия;  
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Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Второклассник научится: 

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

Геометрические величины 

Второклассник научится: 

-измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр многоугольника, квадрата, прямоугольника; 

Второклассник   получит   возможность   научиться   

- вычислять   периметр   квадрата, прямоугольника. 

Работа с информацией 

Второклассник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы. 

3 класс 

Числа и величины 

Третьеклассник научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

-сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, мелкие единицы счёта крупными и 

наоборот; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно  установленному одному либо нескольким 

признакам; 

-читать, записывать и сравнивать значения площади, используя изученные единицы этой величины и 

соотношения между ними; переводить одни единицы площади в другие; 

-читать, записывать и сравнивать значения массы, используя изученные единицы этой величины и 

соотношения между ними; 
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-читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы этой величины и 

соотношения между ними; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по нескольким основаниям и объяснять свои действия; 

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Третьеклассник научится: 

-выполнять табличное умножение и деление чисел; умножение на 1 и на 0, деление вида а:а, 

0:а; 

-выполнять внетабличное умножение и деление,  в том числе деление с остатком, проверка 

арифметических действий умножение и деление; 

-выполнять письменно действия сложение и вычитание, а также умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

-вычислять значение числового выражения в 2 – 3 действия (со скобками и без скобок); 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений 

-вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами арифметических действий; 

Работа с текстовыми задачами 

Третьеклассник научится: 

-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; 

-преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

-составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

-решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость и др. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемыми в 

задачах; 
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-дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

-находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональные; 

-решать задачи практического содержания, в том числе задачи – расчёта. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Третьеклассник научится: 

-обозначать геометрические фигуры буквами; 

-различать круг и окружность; 

-чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

-изображать геометрические фигуры в заданном масштабе; 

-читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Третьеклассник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять площадь прямоугольника; 

-выражать площади объектов в разных единицах площади, используя соотношения между 

ними; 

Третьеклассник   получит   возможность   научиться:   

-выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

-вычислять   площадь   прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Третьеклассник научится: 

-анализировать готовые таблицы; 

-устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

-выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые таблицы; 
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-понимать высказывания, содержащие логические связки (и, если, то, каждый, все и др.), определять, 

верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действий, геометрических 

фигурах. 

4 класс 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-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; 

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

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки 

— час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. Выпускник получит возможность научиться: 

-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 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

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

1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-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. Выпускник   получит   

возможность   научиться   распознавать, различать   и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

диаграмм; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 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). 

 

 

 

 

Содержание предмета, 2 класс 

№ п/п Раздел программы 
Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 ч 2 1 
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2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 
70ч 

4 6 

3 Числа от 1 до 100. Умножение  

и  деление 

39 ч 

3 

Административная 

контрольная 

работа. 

Комплексная 

работа 

3 

4 Итоговое повторение 11ч   

Итого  136ч 11 10 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

 

Раздел/ Тема Кол. ч. 

Числа от 1 – 100. Нумерация – 16 ч. 

1 Числа от 1 до 20. 1 

2 Числа от 1 до 20. 1 

3 Десятки. Счёт десятками до 100.  1 

4 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 1 

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1 

6 Однозначные и двузначные числа. 1 

7 Миллиметр.  1 

8 Контрольная работа(входная). 1 

9 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1 

10 Метр. Таблица единиц длины. 1 

11 Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 1 

12 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

13 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1 

14 Закрепление. Проверочная работа. 1 

15 Что узнали. Чему научились. Тест. 1 

16 Контрольная работа по теме «Числа от 1 – 100. Нумерация». 1 

«Сложение  и  вычитание» - 70 ч. 

17 Задачи,  обратные данной. 1 

18 Сумма и разность отрезков.  1 

19 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

20 Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

21 Закрепление. Решение задач. 1 

22 Единицы времени. Час, минута.  1 

23 Длина ломаной.  1 

24 Закрепление изученного. Проверочная работа. 1 

25 Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

26 Числовые выражения. 1 

27 Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 1 

28 Сравнение числовых выражений.  1 
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29 Периметр многоугольника. Проверочная работа. 1 

30 Свойства сложения.  1 

31 Свойства сложения. Закрепление. 1 

32 Закрепление. Тест. 1 

33 Проект: «Математика вокруг нас. Узоры  и орнаменты на посуде». 1 

34 Что узнали. Чему научились. 1 

35 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание». 1 

36 Подготовка к изучению устных приемов вычислений. 1 

37 Прием вычислений вида: 36+2,  36+20. 1 

38 Прием вычислений вида:36-2,  36-20. 1 

39 Прием вычислений вида: 26+4. 1 

40 Прием вычислений вида 30-7. 1 

41 Прием вычислений вида 60-24. 1 

42 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

43 Закрепление. Решение задач. Проверочная работа. 1 

44 Закрепление. Решение задач. 1 

45 Прием  вычислений  вида 26+7. 1 

46 Прием вычислений вида 35-7. 1 

47 Закрепление изученного. 1 

48 Закрепление изученного. 1 

49 Закрепление. 1 

50 Контрольная работа по теме «Письменные примы сложения и вычитания.» 1 

51 Буквенные выражения. 1 

52 Буквенные выражения. 1 

53 Закрепление изученного. 1 

54 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

55 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 1 

56 Закрепление изученного. 1 

57 Проверка  сложения. 1 

58 Проверка  вычитания. 1 

59 Контрольная работа по теме «Письменные приемы сложения и 

вычитания.» 

1 

60 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 

61 Закрепление знаний. Решение задач. 1 

62 Закрепление знаний. Решение задач. Проверочная работа. 1 

63 Закрепление изученного. Тест. 1 

64 Сложение вида  45+23 1 

65 Вычитание вида 57-26 1 

66 Проверка сложения и вычитания. 1 

67 Закрепление изученного. 1 

68 Угол. Виды углов. 1 

69 Закрепление .Решение задач. 1 

70 Сложение вида 37+48. 1 

71 Сложение вида 37+53. 1 

72 Прямоугольник. 1 
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73 Прямоугольник. Закрепление изученного. 1 

74 Сложение вида87+13. 1 

75 Закрепление. Решение задач. Проверочная работа. 1 

76 Вычисления вида  32+8, 40-8. 1 

77 Вычитание вида 50-24. Закрепление. 1 

78 Что узнали. Чему научились. 1 

79 Вычитание вида  52-24. 1 

80 Закрепление.  Решение задач. 1 

81 Закрепление. Подготовка к умножению. Проверочная работа. 1 

82 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

83 Закрепление. Подготовка к умножению. Тест. 1 

84 Квадрат. 1 

85 Контрольная работа по теме «Письменные приемы сложения и 

вычитания.» 

 

86 Закрепление изученного. Тест. Наши проекты «Оригами.»  

                             «Умножение и деление»-39ч.  

87 Конкретный смысл действия умножения. 1 

88 Конкретный смысл действия умножения. Закрепление. 1 

89 Вычисление результата умножения с помощью сложения. 1 

90 Задачи на нахождение произведения 1 

91 Периметр прямоугольника. 1 

92 Приемы умножения единицы и нуля. 1 

93 Название компонентов и результата умножения. 1 

94 Закрепление. Решение задач. 1 

95 Переместительное свойство умножения. Проверочная работа. 1 

96 Переместительное свойство умножения. Закрепление. 1 

97 Контрольная работа по теме «Умножение». 1 

98 Конкретный смысл действия деления (решение задач на деление по 

содержанию). 

1 

99 Конкретный смысл действия деления (решение задач на деление по 

содержанию). 

1 

100 Конкретный смысл действия деления (решение задач на деление на равные 

части). 

1 

101 Конкретный смысл действия деления. Проверочная  работа по теме 

«Деление». 

1 

102 Название компонентов и результата деления. 1 

103 Что узнали .Чему научились. 1 

104 Закрепление изученного.   1 

105 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

106 Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

1 

107 Приемы умножения и деления на 10. 1 

108 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  1 

109 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1 

110 Контрольная работа по теме «Умножение и деление». 1 
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111 Умножение числа 2 и на 2. 1 

112 Умножение числа 2 и на 2. 1 

113 Приемы умножения числа 2. 1 

114 Деление на 2. 1 

115 Административная контрольная работа. 1 

116 Деление на 2. Закрепление. 1 

117 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

118 Умножение числа 3 и на 3. 1 

119 Умножение числа 3 и на 3. 1 

120 Деление на 3. 1 

121 Деление на 3. 1 

122 Комплексная работа. 1 

123 Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 3. 1 

124 Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 3. Проверочная работа. 1 

125 Контрольная работа по теме  «Умножение и деление». 1 

 Повторение изученного-11ч.  

126 Что узнали. Чему научились. 1 

127 Что узнали. Чему научились. Тест. 1 

128 Числа от 1 до 100. Повторение. 1 

129 Числовые и буквенные выражения. 1 

130 Равенство. Неравенство. Уравнение. 1 

131 Сложение и вычитание. Повторение. 1 

132 Свойства сложения. Таблица сложения. 1 

133 Закрепление знаний. 1 

134 Закрепление знаний. Решение задач. 1 

135 Единицы длины. Геометрические фигуры. 1 

136 Закрепление знаний. 1 

 

Содержание предмета, 3 класс 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные работы 

Проверо

чные 

работы, 

тесты 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 
8 ч 

1  

2 Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение  и  деление. 
56ч 

3 2 п/р и 2 

т. 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное  

умножение  и деление. 
27 ч 

2 1 т, 1 п/р 

4 Числа от 1 до 1000 

Нумерация. 
13 ч 

1 1т 

5 Числа от 1 до 1000 

Сложение и вычитание. 
10 ч 

1 1 п/р 

6 Числа от 1 до 1000 14 ч 1 Административная  
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Умножение  и  деление. 1 комплексная 

7 Итоговое повторение. 8ч  1т 

Ит

ого 

 
136ч 

10 4 п/р, 5 

т.  

 

Тематическое планирование, 3 класс 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема Кол

. ч. 

Числа от 1 – 100. Сложение и вычитание – 8 ч 

1 Повторение. Устные и письменные  приемы сложения и вычитания. 1 

2 Повторение. Устные и письменные  приемы сложения и вычитания. 1 

3 Выражение с переменной. 1 

4 Решение уравнений. 1 

5 Решение уравнений. 1 

6 Решение уравнений. 1 

7 Обозначение геометрических фигур буквами. Странички для любознательных. 1 

8 Контрольная работа по теме: «Повторение: сложение и вычитание». 1 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение  и  деление – 56 ч 

9 Связь умножения и сложения. 1 

10 Связь между компонентами и результатом умножения. Четные и нечетные 

числа. 

1 

11 Таблица умножения и деления с числом  3. 1 

12 Решение задач  с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

13 Решение задач с понятиями « масса» и «количество». 1 

14 Порядок выполнения действий. 1 

15 Порядок выполнения действий. 1 

16 Порядок выполнения действий. Тест. 1 

17 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

18 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2, 3» 1 

19 Таблица умножения и деления с числом  4. 1 

20 Закрепление изученного. 1 

21 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

23 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 

24 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

25 Решение задач. Закрепление.  1 

26 Таблица умножения и деления с числом 5. 1 

27 Задачи на кратное сравнение. 1 

28 Задачи на кратное сравнение. 1 

29 Решение задач. 1 

30 Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

31 Решение задач. 1 
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32 Решение задач. 1 

33 Таблица умножения и деления с числом 7.  1 

34 Странички для любознательных. Проект «Математическая сказка». 1 

35 Что узнали. Чему научились. 1 

36 Закрепление изученного. Проверочная работа. 1 

37 Закрепление изученного. 1 

38 Площадь, единицы площади.  1 

39 Сравнение площадей фигур. 1 

40 Квадратный сантиметр. 1 

41 Площадь прямоугольника. 1 

42 Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

43 Закрепление изученного. 1 

44 Решение задач. 1 

45 Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

46 Квадратный дециметр. 1 

47 Таблица умножения. Закрепление. Тест. 1 

48 Закрепление изученного. 1 

49 Квадратный метр. 1 

50 Закрепление изученного. 1 

51 Странички для любознательных. 1 

52 Что узнали. Чему научились. 1 

53 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. 1 

54 Умножение на 1. 1 

55 Умножение на 0. 1 

56 Умножение и деление с числами 1, 0.  Деление нуля на число. 1 

57 Закрепление изученного. 1 

58 Доли. 1 

59 Окружность. Круг. 1 

60 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

61 Диаметр круга. Решение задач. 1 

62 Единицы времени. 1 

63 Единицы времени. 1 

64 Что узнали. Чему научились.             1 

Числа от 1 до 100. Внетабличное  умножение  и деление – 27 ч. 

65 Приемы умножения и деления для случаев  вида 20x3, 60:3. 1 

66 Деление вида 80:20. 1 

67 Умножение суммы на число. 1 

68 Умножение суммы на число. 1 

69 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

70 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

71 Решение задач.  

72 Деление суммы на число. 1 

73 Деление суммы на число. Проверочная работа. 1 
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74 Приемы деления вида 69:3, 78:2. 1 

75 Связь между числами при делении. 1 

76 Проверка деления. 1 

77 Прием деления для случаев вида 87:29, 66:22. 1 

78 Проверка умножения делением. 1 

79 Решение уравнений. 1 

80 Решение уравнений. Тест. 1 

81 Закрепление изученного.        1 

82 Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и деление». 1 

83 Деление с остатком. 1 

84 Деление с остатком. 1 

85 Деление с остатком. 1 

86 Деление с остатком. 1 

87 Задачи на деление с остатком. 1 

88 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

89 Проверка деления с остатком. 1 

90 Контрольная работа по теме «Деление с остатком». 1 

91 Закрепление изученного. Проект «Задачи – расчеты». 1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 ч 

92 Тысяча. Устная нумерация чисел в пределах 1000. 1 

93 Образование и названия трехзначных чисел. 1 

94 Запись трехзначных чисел.                                        1 

95 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 1 

96 Увеличение, уменьшение числа в 10, 100 раз. Тест. 1 

97 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

98 Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений. 1 

99 Сравнение трехзначных чисел. 1 

100 Контрольная работа за 3 четверть.   1 

101 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

102 Единицы массы. Грамм. 1 

103 Закрепление изученного.  1 

104 Закрепление изученного.  1 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 10 ч  

105 Приемы устных вычислений. 1 

106 Приемы устных вычислений вида: 450+30,620-200. 1 

107 Приемы устных вычислений вида: 470+80, 560-90. 1 

108 Приемы устных вычислений вида: 260+310, 670-140. 1 

109 Приемы письменных вычислений. Проверочная работа. 1 

110 Алгоритм  сложения трехзначных чисел. 1 

111 Алгоритм вычитания трехзначных чисел. 1 

112 Виды треугольников. 1 

113 Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1 
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114 Контрольная работа «Приемы письменного сложения и вычитания 

трехзначных чисел». 

1 

Числа от 1 до 1000. Умножение  и  деление – 14  ч 

115 Административная контрольная работа. 1 

116 Приемы устных вычислений вида: 180x4, 900:3. 1 

117 Приемы устных вычислений вида: 240x4, 960:3, 203x4 1 

118 Приемы устных вычислений вида: 100:50, 800:400. 1 

119 Виды треугольников. 1 

120 Приемы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление. 1 

121 Алгоритм письменного умножения  трехзначного числа  на однозначное. 1 

122 Закрепление изученного. 1 

123 Комплексная работа.  1 

124 Закрепление изученного. 1 

125 Приемы письменного деления в пределах 1000. 1 

126 Алгоритм письменного деления  трехзначного числа  на однозначное. 1 

127 Проверка деления.  

128 Проверка деления.  

Итоговое повторение – 8 ч 

129 Знакомство с калькулятором.  1 

130 Закрепление изученного. Тест. 1 

131 Что узнали. Чему научились. 1 

132 Что узнали. Чему научились. 1 

133 Что узнали. Чему научились. 1 

134 Закрепление изученного.  1 

135 Закрепление изученного. 1 

136 Закрепление изученного 1 

  

Содержание предмета, 4 класс  

№

п 

Название 

раздела 

Количе

ство   

часов 

Контрольные 

работы 
Тесты 

1 
Числа от 1 до 1000. 

Повторение. 
13 1 1 

2 
Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 
11 1 1 

3 Величины. 18 2 1 

4 
Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 
11 1 1 
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5 
Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление. 
72 

6, ВПР 

 
3  

6 Итоговое повторение 11 
комплексная 

работа 
 

 ИТОГО 136 11+2 7 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел /Тема  

Кол-

во 

часо

в 

 Числа от 1 до 1000. Повторение - 13ч  

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 1 

2 Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитания. 1 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

4 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел.  1 

5 Умножение трехзначного числа на однозначное. 1 

6 Свойства умножения.  1 

7 Алгоритм письменного деления. 1 

8 Приемы письменного деления. 1 

9 Приемы письменного деления.  1 

10 Приемы письменного деления. 1 

11 Диаграммы. Тест. 1 

12 Что узнали. Чему научились.  1 

13 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Повторение».  1 

 Числа, которые больше 1000. Нумерация - 11ч  

14 Класс единиц и класс тысяч.  1 

15 Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. 1 

16 Запись многозначных чисел. 1 

17 Разрядные слагаемые.  1 

18 Сравнение чисел. 1 

19 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.  1 

20 Закрепление изученного. 1 

21 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 

22 Что узнали. Чему научились. Тест. 1 

23 Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация». 1 

24 Проект: «Математика вокруг нас».  1 

 Величины - 18ч  

25 Единица длины – километр. Таблица единиц длины. 1 

26 Единицы длины. Закрепление изученного.  1 

27 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр.  1 

28 Таблица единиц площади.  1 

29 Таблица единиц площади. 1 
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30 Контрольная работа  за 1 четверть. 1 

31 Определение площади с помощью палетки. 1 

32 Единицы массы. Центнер, тонна. 1 

33  Таблица единиц массы. 1 

34 Единицы времени.  1 

35 Определение времени по часам.  1 

36 Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 1 

37 Единица времени – секунда.  1 

38 Век. 1 

39 Таблица единиц времени. 1 

40 Что узнали. Чему научились. Тест. 1 

41 Что узнали. Чему научились. 1 

42 Контрольная работа по теме «Величины».  1 

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

43 Устные и письменные приёмы вычислений.  1 

44 Устные и письменные приёмы вычислений. 1 

45 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

46 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 1 

47 Нахождение нескольких долей целого. 1 

48 Решение задач. 1 

49 Решение задач. 1 

50 Сложение и вычитание величин. 1 

51 Решение задач. 1 

52 Что узнали. Чему научились. Тест. 1 

53 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание».  1 

 Умножение и деление - 72ч  

54 Свойства умножения.  1 

55 Письменные приёмы умножения.  1 

56 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  1 

57 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

1 

58 Деление с числами 0 и 1. 1 

59 Письменные приёмы деления.  1 

60 Письменные приёмы деления. 1 

61 Контрольная работа  за 2 четверть. 1 

62 Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме. 

1 

63 Закрепление изученного. Решение  задач. 1 

64 Письменные приёмы деления. Решение задач. 1 

65 Умножение и деление на однозначное число.  1 

66 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. 1 

67 Решение задач на движение. 1 

68 Решение задач на движение. 1 

69 Решение задач на движение. Тест. 1 

70 Умножение числа на произведение.  1 
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71 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  1 

72 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

73 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1 

74 Решение задач на встречное движение. 1 

75 Перестановка и группировка множителей. 1 

76 Что узнали. Чему научились.  1 

77 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление. Решение задач.» 1 

78 Закрепление изученного. 1 

79  Деление  числа на произведение. 1 

80 Деление  числа на произведение. 1 

81 Деление  числа на произведение. 1 

82 Деление с остатком на 10, 100, 1 000. 1 

83 Решение задач, обратных данной. 1 

84 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

88 Решение задач на движение в противоположных направлениях. 1 

89 Закрепление изученного. Тест. 1 

90 Что узнали. Чему научились. 1 

91 Контрольная  работа  по теме «Деление на числа, оканчивающиеся нулями». 1 

92 Проект: «Математика вокруг нас». 1 

93 Умножение числа на сумму. 1 

94 Умножение числа на сумму. 1 

95 Письменное умножение на двузначное число. 1 

96 Письменное умножение на двузначное число. 1 

97 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 1 

98 Решение задач.  1 

99 Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

100 Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

101 Письменное умножение на трёхзначное число. 1 

102 Закрепление изученного.  1 

103 Что узнали. Чему научились. 1 

104 Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трёхзначное 

число». 

1 

105 Письменное деление на двузначное  число. 1 

106 Письменное деление с остатком на двузначное число. 1 

107 Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1 

108 Письменное деление на двузначное число. 1 

109 Письменное деление на двузначное число.  1 

110 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

111 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

112 Письменное деление на двузначное число.  1 

113 Закрепление изученного. 1 

114 Закрепление изученного.  1 
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115 Закрепление изученного.  1 

116 Письменное деление на трёхзначное число. 1 

117 Всероссийская проверочная работа. 1 

118 Письменное деление на трёхзначное число. 1 

119 Закрепление изученного. 1 

120 Закрепление изученного. 1 

121 Деление с остатком. 1 

122 Деление на трехзначное число. Закрепление. 1 

123 Что узнали. Чему научились.   1 

124 Контрольная работа по  теме   «Деление на двузначное и трехзначное 

число». 

1 

125 Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Тест. 1 

 Итоговое повторение - 11ч  

126 Комплексная работа.  1 

127 Нумерация.  1 

128 Выражения и уравнения. 1 

129 Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 

130 Арифметические действия: умножение и деление. 1 

131 Порядок выполнения действий. 1 

132 Закрепление изученного.  1 

133 Величины. 1 

134 Геометрические фигуры. 1 

135 Решение задач. 1 

136 Обобщающий  урок «Игра в поисках  клада». 1 

 

 

 

 


