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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №2  

 

На изучение предмета отводится 4 ч в неделю, 34 недели, итого 136 часов. 

Количество часов для проведения контрольных и проверочных работ – 14.  

 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

1. М.И. Моро. Математика. Учебник для 4 класса в 2-х частях-М: Просвещение,  2020 г. 

2. Волкова. Математика. Проверочные работы. 4 класс. М: Просвещение, 2020. 

3. С. И. Волкова  Математика, рабочая тетрадь в двух частях, 9-е издание, Москва, 

«Просвещение» 2019 

4. Т.Н. Ситникова,  И.Ф. Яценко поурочные разработки по математике к УМК М.И.Моро («Школа 

России»), 4 класс, 4 издание-Москва, ВАКО 2020, 46 стр. 

 

Р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  п р е д м е т а  

 

Личностные УУД: 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять и  

анализировать  данные; 

 способности  осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи; 

 соотношения   результата   действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

 

                                              Метапредметные   результаты  

                                                     Регулятивные УУД: 

Обучающийся    научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления.  

Обучающийся  получит  возможность   научиться: 



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

                                             

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях  

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 

Обучающийся  получит  возможность   научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи.  

 

                                            Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать          математическую 

терминологию;  

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся  получит  возможность   научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий 

при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 

проектной деятельности; 

 



- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию. 

 

                                          Предметные    результаты 

Обучающийся  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.  

 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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).  

 

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

способом (в 2–3 действия);  

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

 

Обучающийся 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 задач;  

- решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.  

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  

Обучающийся 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать плоские и кривые поверхности;  

- распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;  

- распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

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

 

Обучающийся получит возможность научиться 

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  

 

Работа с информацией  

Обучающийся научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

-  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- читать несложные готовые круговые диаграммы;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

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

диаграммы, схемы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Уравнения. Буквенные выражения  



- Обучающийся  получит возможность научиться:  

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

и результатов арифметических действий;  

- находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв.  

-  
Содержание программы 

№ 

 

Название 

раздела 

 

Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

1 Числа от 1 до 

1000 

        Нумерация многозначных чисел   и алгоритмы 

письменного сложения и вычитания в пределах миллиона. 

Таблица умножения и деления. Взаимосвязь умножения и   

деления. Правила порядка  выполнения действий в 

выражениях. Сравнение многозначных чисел. 

Арифметические задачи. Правила порядка выполнения 

действий. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. 

Деление на 10, 100, 1000… Соотношение единиц массы, 

длины, времени. Площадь и периметр прямоугольника. 

Многогранник. Прямоугольный параллелепипед. Деление 

числа на произведение. Диаграмма. Куб. Таблица умножения 

и соответствующие случаи деления. Развёртка 

14 ч. 

2 Числа, которые 

больше 

1000.Нумерация

.  

Подготовка к знакомству с алгоритмом: сложение и 

вычитание многозначного числа. 

Знакомство с алгоритмом письменного умножения 

многозначного числа на однозначное (умножение «в 

столбик»). Использование изученного алгоритма для удобства 

вычислений. Особенности умножения «в столбик» для чисел, 

оканчивающихся нулями. Знакомство с новым разрядом – 

единицы миллионов; с новым классом – классом миллионов. 

12 ч. 

3 Числа, которые 

больше 

1000.Нумерация

. Величины. 

Повторение известных величин, единиц величин и их 

соотношения. 

     Перевод одних единиц величин в другие. Сложение, 

вычитание величин. Умножение величины на число. 

Повторение материала о сложении и вычитании отрезков. 

Знакомство с единицами массы (тонна, центнер) и выяснение 

их соотношения с килограммом и граммом. 

      Закрепление знания изученных соотношений в процессе 

решения задач. Знакомство с единицами объёма (кубический 

сантиметр, кубический дециметр, литр). Соотношение единиц 

величин (длина, масса, время). Сравнение величин. Запись в 

порядке возрастания или убывания. Построение отрезка 

заданной длины. Поиск закономерности ряда величин. 

Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы 

массы: грамм, килограмм, тонна, центнер.  Единицы площади: 

квадратный    миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Единицы 

времени: секунда, мину та, час, сутки, неделя, год, век. 

Единица объёма – литр.  Соотношение единиц величин. 

Сравнение однородных величин. Действия с величинами. 

11ч. 

4 Числа, которые 

больше 1000. 

Подготовка и осуществление знакомства с алгоритмом 

сложения и вычитания. Применение алгоритма для 

12ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание  

самостоятельных вычислений. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Алгоритм письменного сложения и вычитания. 

5 Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление 

Подготовка и осуществление знакомства с алгоритмом 

умножения на двузначное число. Применение алгоритма для 

самостоятельных вычислений. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. Умножение на трёхзначное число  

Взаимосвязь умножения и деления. Деление суммы на число. 

Деление с остатком. Алгоритм письменного деления (деление 

на однозначное, двузначное, трехзначное число). 

Алгоритм письменного деления. Прикидка результата при 

делении. Деление на однозначное число. 

77ч 

6 Итоговое 

повторение  

Умножение и деление на однозначное число. 

Скорость, время, расстояние. 

Умножение на числа оканчивающиеся нулями 

Деление на двузначное  и трехзначное число 

10 ч 

  Итого: 136ч 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Дата 

дистан

ционн

о 

Наименование разделов и тем 
Количест

во часов 

Учебно-лабораторное и наглядное оборудование, ЭОР 

(указать) 

Числа от 1 до 1000 (14 ч.) 
1 02.09  Повторение. Нумерация чисел 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

2 03.09  Порядок действий в числовых выражениях 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

3 06.09  Нахождение суммы нескольких слагаемых 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

4 
07.09 

 Алгоритм письменного вычитания 

трехзначных чисел 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

5 09.09  Входная контрольная работа  1 КИМы 

6 
10.09 

 Работа над ошибками. Умножение 

трехзначного числа на однозначное  

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, 

геометрические фигуры 

7 13.09  Свойства умножения 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

8 14.09  Алгоритм письменного деления 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

9 16.09  Приемы письменного деления 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

10 
 

17.09 Приемы письменного деления 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица с 

названиями компонентов 

11  20.09 Диаграммы 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

12 21.09  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК,  

13 
23.09 

 Контрольная работа по теме "Числа от 1 до 

1000". 
1 

КИМы 

14 
24.09 

 Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных 
1 

Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица с 

названиями компонентов 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч.) 

15 27.09  Класс единиц и класс тысяч 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

16 28.09  Чтение многозначных чисел 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, весы 

17 
30.09 

 Запись многозначных чисел 
1 

Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

порядка действий 

18 
01.10 

 Разрядные слагаемые 
1 

Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

порядка действий 

19 04.10  Сравнение чисел 1 КИМы 



20 
05.10 

 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

умножения 

21 

07.10 

 Закрепление изученного 

1 

Учебник,  рабочая 

тетрадь, ТПО, ПК, 

презентация 

22 08.10  Класс миллионов. Класс миллиардов 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

23 11.10  Странички для любознательных 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

24 
12.10 

 Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

умножения 

25 
14.10 

 Контрольная работа по теме "Числа, которые 

больше 1000. Нумерация" 

1 КИМы 

26 
15.10 

 Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

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

27 18.10  Единицы длины. Километр 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

28 
19.10 

 Единицы длины. Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

умножения 

29 
21.10 

 Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

30 22.10  Контрольная работа за I четверть 1 КИМы 

31 
25.10 

 Анализ контрольной работы. Таблица единиц 

площади 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

единиц площади. 

32 
26.10 

 Измерение площади с помощью палетки 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

умножения 

33 
28.10 

 Единицы массы. Тонна, центнер 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

единиц массы 

34 
29.10 

 Единицы времени 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

единиц времени 

35 
08.11 

 Секунда 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

единиц времени 

36 09.11  Век. Таблица единиц времени 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

37 11.11  Контрольная работа по теме "Величины" 1 КИМы 

                                                                                Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч.) 

38 
12.11 

 Анализ контрольной работы. Устные и 

письменные приемы вычислений 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  



39 15.11  Нахождение неизвестного слагаемого 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

40 
16.11 

 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, плетка 

41 
18.11 

 Нахождение нескольких долей целого 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица с 

формулой площади 

42 19.11  Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

43 22.11  Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

44 
23.11 

 Сложение и вычитание величин 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

сложения и вычитания 

45 25.11  Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

46 26.11  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК,  

47 
29.11 

 Странички для любознательных. Задачи-

расчеты 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК,  

48 30.11  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

49 
02.12 

 Контрольная работа по теме "Сложение и 

вычитание" 

1 КИМы 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (77 ч.) 

50 
03.12 

 Анализ контрольной работы. Свойства 

умножения 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

51 
06.12 

 Письменные приемы умножения 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица с 

формулой умножения  

52 
07.12 

 Письменные приемы умножения 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица с 

формулой умножения  

53 
09.12 

 Умножение чисел оканчивающихся нулями 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица с 

формулой умножения 0 

54 
10.12 

 Нахождение неизвестного множителя, 

делимого, делителя 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

55 13.12  Деление с числами 0 и 1  1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

56 14.12  Письменные приемы деления 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

57 16.12  Письменные приемы деления 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

58 
17.12 

 Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные в косвенной форме 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

59 20.12  Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

60 21.12  Письменные приемы деления 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

61 23.12  Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, циркуль 



62 
24.12 

 Итоговая контрольная работа за вторую 

четверть  

1 КИМы 

63 
27.12 

 Анализ контрольной работы. Что узнали. Чему 

научились 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

64 
28.12 

 Контрольная работа по теме "Умножение и 

деление на однозначное число" 

1 КИМы 

65 
10.01 

 Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

66 11.01  Умножение и деление на однозначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

67 13.01  Скорость. Единицы скорости 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

68 14.01  Решение задач на движение 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

69 17.01  Решение задач на движение 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

70 18.01  Решение задач на движение 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

71 20.01  Проверочная работа 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

72 21.01  Умножение числа на произведение 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

названия компонентов  

73 24.01  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

названия компонентов 

74 25.01  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

названия компонентов 

75 27.01  Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

названия компонентов 

76 28.01  Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

77 31.01  Перестановка и группировка множителей 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

78 01.02  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

79 03.02  Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

80 04.02  Деление числа на произведение 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

81 07.02  Деление числа на произведение 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

82 08.02  Деление с остатком на  10, 100, 1000 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация  

83 10.02  Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, 

84 11.02  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

85 14.02  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

86 15.02  Письменное деление на числа, 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  



оканчивающиеся нулями 

87 17.02  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

88 18.02  Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

89 21.02  Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

90 22.02  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

91 24.02  Контрольная работа по теме "Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями" 

1 КИМы 

92 25.02  Анализ контрольной работы. Наши проекты 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

93 28.02  Умножение числа на сумму 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

94 01.03  Умножение числа на сумму 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

95 03.03  Письменное умножение на двузначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

96 04.03  Письменное умножение на двузначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

97 07.03  Решение задач 1 КИМы 

98 10.03  Письменное умножение на трехзначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

99 11.03  Контрольная работа за III четверть 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

100 14.03  Анализ контрольной работы. Письменное 

умножение на трехзначное число 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

101 15.03  Письменное умножение на трехзначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, 

102 17.03  Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

103 18.03  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

104 28.03  Контрольная работа по теме "Умножение на 

двузначное и трехзначное число" 

1 КИМы 

105 29.03  Анализ контрольной работы. Письменное 

деление на двузначное число 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица 

массы 

106 31.03  Письменное деление с остатком на двузначное 

число 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

107 01.04  Алгоритм письменного деления на двузначное 

число 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

108 04.04  Письменное деление на двузначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

109 05.04  Письменное деление на двузначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

110 07.04  Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

111 08.04  Закрепление изученного. Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

112 11.04  Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  



113 12.04  Письменное деление на двузначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, таблица  

114 14.04  Закрепление изученного. Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

115 15.04  Закрепление изученного. Решение задач 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

116 18.04  Контрольная работа по теме "Деление на 

двузначное число" 

1 КИМы 

117 19.04  Анализ контрольной работы. Письменное 

деление на трехзначное число 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

118 21.04  Письменное деление на трехзначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация 

119 22.04  Письменное деление на трехзначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

120 25.04  ВПР ?Закрепление изученного 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

121 26.04  Анализ контрольной работы. Деление с 

остатком 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

122 28.04  Деление на трехзначное число 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

123 29.04  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

124 03.05  Что узнали. Чему научились 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

125 05.05  Контрольная работа по теме "Деление на 

трехзначное число" 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

126 06.05  Анализ контрольной работы 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

 Итоговое повторение (10 ч.) 

127 10.05  Нумерация 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

128 12.05  Выражения и уравнения 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

129 13.05  Арифметические действия: сложение и 

вычитание 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

130 16.05  Арифметические действия: умножение и 

деление 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

131 17.05  Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа 

1 КИМы  

132 19.05  Анализ контрольной работы. Правила о 

порядке выполнения действий 

1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

133 20.05  Величины 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация, 

134 23.05  Геометрические фигуры 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

135 24.05  Задачи 1 Учебник,  рабочая тетрадь, ТПО, ПК, презентация,  

136 26.05  Закрепление изученного. Обобщающий урок. 

Игра «В поисках клада» 

1 Презентация 
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