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                                                                         Пояснительная записка 

 

1.1 Область применения программы  
Программа «по математике» предназначена для реализации начального общего образования в пределах 

ООП  
1.2 Нормативно правовая база  

Рабочая программа по Математике составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Курловская СОШ» на 2019-2023 учебный год  

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год  
Обучение ведётся по УМК «Школа России»  

1. Учебник «Математика 2 класс» Авторы – М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.А. 

Бельтюкова М.; Просвещение, 2016. (с СD –диском) в двух частях, с логотипом  
ФГОС  
2. Поурочные разработки Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к УМК М.И.Моро, 

математика , «Школа России»  
3. В соответствии  с учебным планом на изучение «Математики» отводится 4 часа  
в неделю, 136 часов в год.  

1.3 Общая характеристика предмета математика.  
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 
«Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, арифметические 

действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников 

будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципе образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как 

связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает  
Важной особенностью программы является включение в нее многолетняя школьная практика, такой 

материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 
способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 



арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 
алгебраического содержания.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.  
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию  
и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию, видеть 

различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план 

решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - 

по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые вычисления; устно 

давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно составлять 

задачи.  
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания; создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.  

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 
реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью.  
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда  
и свои достижения в изучении этого предмета.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 
сбором информации.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных 

учебных действий.  
Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования на изучение 

курса математика во 2 классах основной школы отводится по 4 часа в неделю. 



В учебном плане МБОУ «Курловская СОШ» предусмотрено на изучение математики на ступени 

начального общего образования во 2 классе -136 часов  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный  подход.  

Цели: 

-развитие образного и логического мышления, воображения;  
-формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  
-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 
жизни.  

Задачи:  
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования:  
-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 
несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); -развитие основ 

логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи;  
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-
познавательных и практических задач;  
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления;  
-развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других.  
Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: математика 

В результате изучения учебного предмета математика на уровне начального общего образования: 

 

 Выпускник научится    Выпускник получит возможность  
 

          научиться   
 

Раздел «Числа от 1 до 100. Нумерация»  Раздел «Числа от 1 до 100. Нумерация» 
 

-читать, записывать, сравнивать, -классифицировать  числа  по  одному 
 

упорядочивать   числа   в   соответствии   с или нескольким основаниям, объяснять 
 

программным   материалом; свои     действия; 
 

устанавливать закономерность (правило, по -выбирать   единицу   для   измерения 
 

которому   составлена   числовая   последо- данной   величины   (длины,   массы, 
 

вательность)  и  составлять времени),   объяснять   свои   действия. 
 

последовательность по заданному   или Раздел «Числа от 1 до 100. Сложение и 
 

самостоятельно выбранному правилу вычитание»     
 

(увеличение/уменьшение числа на -выполнять действия с величинами; 
 

несколько     единиц); -использовать свойства арифметических 
 

-группировать  числа  по  заданному  или действий для   удобства вычислений; 
 

самостоятельно установленному признаку; -проводить проверку правильности 
 

-читать  и  записывать  величины  (массу, вычислений  (с  помощью  обратного 
 

время,длину),используяосновные действия,  прикидки  и оценки 
 

единицы;        результата     действия). 
 

-измерения величин и соотношения между Работа с текстовыми  задачами 
 

ними  (килограмм  - грамм;  год - месяц - -находить  разные  способы решения 
 

задач; 
      

неделя  - сутки - час  - минута; метр -      
 

       

              
 



дециметр - сантиметр), сравнивать -решать  логические  и  комбинаторные 

названные  величины,  выполнять  с  ними задачи, используя рисунки. 

арифметические   действия. Раздел «Числа от 1 до 100. Умножение и 

Раздел  «Числа  от  1  до  100. Сложение и деление» 

вычитание»      -выполнятьновыеарифметические 

-выполнять  устно  сложение, вычитание действия: умножение и деление. 

однозначных, двузначных 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);  

-измерять  длину  отрезка;  

-выполнять построение геометрических  

фигур с заданными измерениями (отрезок,  

квадрат,    прямоугольник)спомощью  

линейки,    угольника.  

Работа с  текстовыми задачами  

-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,  

связанныесповседневнойжизнью,  

арифметическим способом (в 2-3 действия);  

-оценивать  правильность  хода  решения  и  

реальность ответа   на вопрос   задачи.   
Раздел  «Числа  от  1  до  100.  Умножение  и 

деление» 

-узнают смысл и названия действий 

умножение и деление  
-переместительное свойство умножения.  

 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 136 часов 

2. Результаты освоения программы предмета математика 2 класс.  
Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  
2.1 Личностные:  

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 
бережное отношение к окружающему миру.  

-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
-Целостное восприятие окружающего мира.  
-Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.  
-Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



-Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.   
2.2 Метапредметные:  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2 классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее решения; -

сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три шага) в 

соответствии с поставленной задачей;  
-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 
учебной деятельности.  
Познавательные универсальные учебные действия:  
-осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных математических 

символов, знаков, терминов математической речи; -первоначальные методы нахождения и чтения 

информации, представленной разными способами (текст,  
таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 
-начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
-первоначальные умения использования знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении текстовых задач; -способность 

излагать свое мнение и аргументировать его; -начальный уровень овладения логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; -овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения;  
- способность определять общую цель и пути её достижения;  
- способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  
2.3 Предметные:  

- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений; -

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;  
- выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в 

игре: исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных;  
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре).  

3.Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Нумерация. (18 ч.) 



Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных 

чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 
записи чисел.  
Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных  
величин.  

Раздел 2.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (47 ч.) 

 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания  
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и вычитание 

двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  
Алгоритмы сложения и вычитания.  

Работа с текстовыми задачами  
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на 

(в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий рас-ход)  
и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 
доли целого и целого по его доле.  
Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме.  

Раздел 3.  
Числа от 1 до 100. Письменные вычисления (29 ч.)  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических 

действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a⋅b, c : d (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщен ий, при 
рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅а = а, 0 ⋅с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).   

Раздел 4. Умножение и деление (25 ч.)  
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых 
слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения.



Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

 

 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Предварительный (ориентировочный и 

диагностический), текущий 

контроль(исполнительный и  следящий), 

тематический (периодический), итоговый 

контроль. 

Устные, письменные(фронтальные и 

индивидуальные), практические и 

контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы, презентация и защита проектов. 

 

 

 

4Характеристика основных видов деятельности 
(по разделам содержания: примерные программы)  

 

Вид учебной работы Объём часов 

  

Обязательная учебная нагрузка 136 

В том числе:  

Входная диагностика 1 

Проекты 2 

Контрольные работы 6 

Итоговая комплексная работа 1 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы  
5.1 Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей программы из 

федерального перечня; 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

— М.: Просвещение, 2016.  
2. Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях/ М.И. Моро, С.И. Волкова. — М.: 
Просвещение, 2016.  
3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск СD-RОМ), автор М.И. Моро.  
5.2 Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным  
обеспечением. 

 
 

Наглядные пособия 

 

№ п/п Комплекты таблиц Кол-во 
   

1. Лента цифр  

2. Индивидуальный раздаточный материал  

3. Таблицы по изучаемым темам программы 2 класса  

 

5.3 Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы – 

кабинеты начальных классов 

 

 

 

         

 



6.Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 

 
№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Числа от 1до 100. Нумерация. 18 

  2 Числа от 1до 100. Сложение и вычитание. 47 

  3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные вычисления. 29 

  4 Умножение и деление. 25 

 ИТОГО 136 

   



  Учебный план по математике 2 класс    

№ Тема уроков план факт 

п/п    

 Числа от 1 до 100. Нумерация – 18 часов   
    

1 Числа от 1 до 20   

2 Числа от 1 до 20   

3 Десятки. Счет десятками до 100   

4 Числа от 11 до 100. Образование чисел   
    

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр   

6 Однозначные и двузначные числа   

7 Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов   

8 Миллиметр   

9 Входная контрольная работа   

10 Анализ контрольной работы. Наименьшее трёхзначное число. Сотня   
    

11 Метр. Таблица мер длины   

12 Сложение и вычитание вида 35+5, 35 – 30, 35 - 5   

13 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.   

14 Единицы стоимости. Рубль. Копейка   

15 «Странички для любознательных»   

16 Что узнали. Чему научились   

17 Контрольная работа по теме «Нумерация»   

18 Анализ контрольной работы.   

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 47 часов   

19 Задачи, обратные  данной   

20 Сумма и разность отрезков   

21 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого   

22 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого   

23 Закрепление изученного   

24 Единицы времени. Час. Минута   

25 Длина ломаной линии   

26 Закрепление изученного   

27 «Странички для любознательных»   
    

28 Порядок выполнения действий. Скобки   

29 Числовые выражения   

30 Сравнение числовых выражений   

31 Периметр многоугольника   

32 Свойства сложения. Закрепление   

33 Свойства сложения. Закрепление изученного   

34 Закрепление изученного   

35 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание»   

36 Анализ контрольной работы. Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде   

37 Странички для любознательных   

38 Что узнали. Чему научились   

39 Что узнали. Чему научились   

40 Подготовка к изучению устных приёмов вычислений   

41 Приём вычислений вида: 36+2, 36+20   

42 Приём вычислений вида: 36-2, 36-20   

43 Приём вычислений вида: 26+4   

44 Приём вычислений вида: 30-7   

45 Приём вычислений вида: 60-24   

46 Закрепление изученного материала. Решение задач   
    

47 Закрепление изученного материала. Решение задач   

48 Закрепление изученного материала. Решение задач   

49 Приём вычислений вида: 26+7   

50 Приём вычислений вида: 35 -7   

51 Закрепление изученного   
    

52 Закрепление изученного   
    

53 Странички для любознательных   

54 Что узнали. Чему научились   
    

55 Что узнали. Чему научились   
    



56 Контрольная работа по теме: «Устные приёмы вычислений»   

57 Анализ контрольной работы. Буквенные выражения   

58 Буквенные выражения. Закрепление   

59 Уравнение. Решение уравнений методом подбора    

60 Уравнение. Решение уравнений методом подбора    

61 Проверка   сложения   

62 Проверка вычитания   

63 Контрольная работа (за 1 полугодие)   

64 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного   

 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные вычисления – 29 ч, 2ч   
    

65 Сложение вида  45 + 23   

66 Вычитание вида 57 – 26   

67 Проверка сложения и вычитания   

68 Закрепление приемов письменного сложения и вычитания   

69 Угол. Виды углов   
    

70 Закрепление изученного   
    

71 Сложение вида  37 + 48   

72 Сложение вида 37 + 53   

73 Прямоугольник.   

74 Прямоугольник.   

75 Сложение вида  87 + 13   

76 Закрепление изученного. Решение задач   

77 Вычисления вида  32 + 8, 40 - 8   

78 Вычитание вида  50 - 24   

79 Странички для любознательных   

80 Что узнали. Чему научились   
    

81 Что узнали. Чему научились   
    

82 Контрольная работа по теме «Письменные вычисления»   

83 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных   

84 Вычитание вида  52-24   

85 Закрепление изученного   

86 Закрепление изученного   

87 Свойство противоположных сторон прямоугольника   

88 Закрепление изученного   

89 Квадрат   

90 Квадрат   

91 Наши проекты. Оригами   

92 Странички для любознательных   

93 Что узнали. Чему научились   

 Умножение и деление - 25 часов   
    

94 Конкретный смысл действия умножения   

95 Конкретный смысл действия умножения   

96 Вычисление результата умножения с помощью сложения   

97 Задачи на умножение   
    

98 Периметр прямоугольника.   

99 Умножение нуля и единицы   

100 Названия компонентов и результата умножения   

101 Закрепление изученного. Решение задач   

102 Переместительное свойство умножения   

103 Переместительное свойство умножения   

104 Конкретный смысл действия деление   

105 Конкретный смысл действия деление   

106 Конкретный смысл действия деление   

107 Закрепление изученного   

108 Название компонентов и результата  деления   
    

109 Что узнали. Чему научились   

110 Контрольная работа по теме «Умножение и деление»   
    

111 Умножение и деление. Закрепление   

112 Связь между компонентами и результатом умножения   

113 Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения   



114 Прием умножения и деления на 10   

115 Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость»   

116 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого   

117 Закрепление изученного. Решение задач   

118 Проверим себя и оценим свои достижения   

119 Умножение числа 2 и на 2   

120 Умножение числа 2 и на 2   

121 Приемы умножения числа 2   

122 Деление на 2   

123 Деление на 2   

124 Закрепление изученного. Решение задач   
    

125 Странички для любознательных   

126 Что узнали. Чему научились   

127 Умножение числа 3 и на 3   

128 Умножение числа 3 и на 3   

129 Деление на 3   

130 Деление на 3   

131 Закрепление изученного   

132 Странички для любознательных   

133 Что узнали. Чему научились   

134 Итоговая контрольная работа   

135 Что узнали. Чему научились во 2 классе   
    

136 Что узнали. Чему научились во 2 классе   
    



Пояснительная записка 

 

I. Нормативно правовая база  
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в 
соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Курловская СОШ» на 2019-2023 учебный год

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 
Обучение ведётся по УМК «Школа России» 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: учебник для 3 класса: в 2 

частях М.: Просвещение, 2016(с СD –диском), с логотипом ФГОС  
2. Т.И. Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике Москва 

«Вако» 2014 год.  
3. В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Математика» отводится 4 

часа в неделю, 136 часов в год.  
II. Общая характеристика предмета «Математика»  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  
Цели:  
математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 
 

* -освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 
 

*- развитие интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.  
Задачи:  
создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 
эффективного обучения; 



-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач;  
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания окружающего мира;  
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; -

сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся; -выявить и развить математические и творческие способности 

на основе заданий,  
носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: «Математика»  
В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования: 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
 

  научиться  
 

называть: -Читать,  записывать,  сравнивать  числа  в 
 

-последовательность чисел до 1000; пределах 1000;  
 

-число, большее или меньшее данного -Выполнять  устно  четыре  арифметических 
 

числа в несколько раз; действия в пределах 100;  
 

-Выполнять письменно сложение, вычитание 
 

-единицы длины, площади, массы;  

двузначных и трехзначных чисел в пределах  

- названия компонентов и результатов  

1000;   
 

умножения и деления; 
  

 

-Выполнять проверку вычислений;  
 

-виды треугольников; 
 

 

-Вычислять  значения  числовых  выражений,  

-правила порядка выполнения действий в 
 

содержащих 2-3 действия;  
 

выражениях в 2-3 действия (со скобками -Решать задачи в 1-3 действия;  
 

и без них); -Находить периметр многоугольника и в том 
 

-таблицу умножения однозначных чисел числе прямоугольника, квадрата. 
 

и соответствующие случаи деления; - выполнять проверку вычислений;  
 

-понятие «доля»; -вычислять значения числовых выражений, 
 

-определения понятий «окружность», содержащих 2-3 действия (со скобками и без 
 

них); 
  

 

«центр окружности», «радиус   
 

-выполнять устно четыре арифметических  

окружности», «диаметр окружности»;  

действия в пределах 100;  
 

-чётные и нечётные числа; 
 

 

-выполнять письменно сложение, вычитание  

-определение квадратного дециметра; 
 

двузначных и трехзначных чисел Е пределах  

-определение квадратного метра; 
 

1000;   
 

-правило умножения числа на 1; -классифицировать треугольники;  
 

-правило умножения числа на 0; -умножать и делить разными способами; 
 

-правило деления нуля на число; -выполнять письменное умножение и 
 

сравнивать: деление с трехзначными числами;  
 

-числа в пределах 1000; -сравнивать выражения;  
 

-числа в кратном отношении (во сколько -решать уравнения;  
 

- строить геометрические фигуры; 
 

 

раз одно число больше или меньше  
 

-выполнять внетабличное деление с 
 

 

другого);  
 

остатком;   
 

-длины отрезков; 
  

 

-использовать алгоритм деления с остатком;  

-площади фигур; 
 

   
 



 
различать: 

-отношения «больше в» и «больше на»,  
«меньше в» и «меньше на»; 

-компоненты арифметических действий; 

-числовое выражение и его значение;  
читать:  
- числа в пределах 1000, 
записанные цифрами;  
воспроизводить:  
-результаты табличных случаев 

умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; -
соотношения между единицами длины:  
1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

-соотношения между единицами массы: 1 

кг = 1000 г;  
-соотношения между единицами 
времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 
24 часа;  
приводить примеры:  
-двузначных, трёхзначных 
чисел; -числовых выражений;  
моделировать:  

-десятичный состав трёхзначного числа; -

алгоритмы сложения и вычитания, 

умножения и деления трёхзначных чисел; -

ситуацию, представленную в тексте 

арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; упорядочивать:  
- числа в пределах 1000 в порядке 

увеличения или уменьшения; 

анализировать:  
-текст учебной задачи с целью поиска 

алгоритма ее решения; -готовые 

решения задач с целью выбора  
верного решения, рационального 
способа решения;  
классифицировать:  
-треугольники (разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний); 

числа в пределах 1000 (однозначные, 

двузначные, трёхзначные);  
конструировать:  
-тексты несложных 

арифметических задач; -алгоритм 
решения составной 

арифметической задачи;  
контролировать:  
- свою деятельность (находить 
и исправлять ошибки);  
оценивать: 
-готовое решение учебной задачи (верно, 

 
-выполнять проверку деления с остатком;  
-находить значения выражений с 

переменной;  
-писать римские цифры, сравнивать их; 

-записывать трехзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

-сравнивать доли; 

-строить окружности; 

-составлять равенства и неравенства.  



неверно); 

-решать учебные и практические задачи: 

-записывать цифрами трёхзначные числа; 

-решать составные арифметические 

задачи  в  два-три  действия  в  различных 

комбинациях; 

-вычислять сумму и разность, 

произведение и частное чисел в пределах 

1000, используя устные и письменные 

приемы вычислений; 

-вычислять значения простых и 

составных числовых выражений; 

-вычислять периметр, площадь 

прямоугольника (квадрата);  
 
 
 
 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа «Математика»: 4 часа 

в неделю, 136 часов в год 

 

III.Результаты освоения программы предмета «Математика» a. 

Личностные:  
-формирование чувства гордости за свою Россию, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических  
и демократических ценностных ориентаций.  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
-способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

 

b.Метапредметные:  
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  
- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.  
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 



- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения.  
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика».  
c.Предметные: 

 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

и пространственных отношений.  
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
- 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, 

анализировать и интерпретировать данные.  
-Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её - 
на принтере). 

 

IV. Содержание учебной дисциплины  
Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (9 ч)  
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. Выражения с переменной. Взаимосвязь между компонентами и результатом 
сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 
буквами.  
Табличное умножение и деление (продолжение) (55 ч) 



Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0.  
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 
чисел с помощью деления.  
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  
Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 
Соотношения между ними.  
Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.  
Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число.  
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.  
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений 
при заданных числовых значениях входящих в них букв.  
Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 
между результатами и компонентами действий.  
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью 
подсчета выбранной мерки.  
Числа от 1 до 1000. 

Нумерация (13 ч)  
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: 
грамм, килограмм. Соотношение между ними.  
Сложение и вычитание (12 ч)  

Приёмы устных вычислений. Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. Приёмы 

устных вычислений вида 470+80, 560-90. Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-  
140. Приёмы письменных вычислений. Алгоритм сложения трёхзначных чисел. Алгоритм 

вычитания трёхзначных чисел. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние).  
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (18 ч)  

Приёмы устных вычислений. Решение задач. Виды треугольников: прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Приёмы письменного умножения в пределах 1000. Алгоритм 

письменного приёма умножения трёхзначного числа на однозначное. Умножение 

трёхзначного числа на однозначное. Приёмы письменного деления в пределах  
1000. Алгоритм письменного приёма деления трёхзначного числа на однозначное. 

Проверка деления. Знакомство с калькулятором. 

 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля 
 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Внешний (осуществляется учителем над -устный контрольный 

деятельностью ученика) самоконтроль;  

Взаимный (осуществляется учеником над -индивидуальный и 

деятельностью товарища) фронтальный опрос; 



Самоконтроль (осуществляется учеником над - индивидуальная работа по 

собственной деятельностью): карточкам; 

-коллективная; -работа в паре, в группе 

-фронтальная; (взаимо и самооценка); 

-групповая; -диктант (математический); 

-индивидуальная работа; -срезовая работа (тест); 

-работа в парах; -самостоятельная работа; 

-традиционный урок, обобщающий  урок; -контрольная работа; 

-урок-зачёт; -комбинированная 

-фронтальная, групповая, индивидуальная работа, контрольная работа. 

работа в парах.  
 

 

V. Характеристика основных видов деятельности 

(по разделам содержания: примерные программы + совпадение с  
практическими/лабораторными, самостоятельными и контрольными работами). 

Раздел Л\Р проекты Самост р Контрол р Экскурсии 

 - 2 - 9 - 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы  
a. Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации 

рабочей программы из федерального перечня;  
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Моро М.И. Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, 
С.В. Степанова. — М.: Просвещение, 2016.  
2. Моро М.И., Волкова С.И., Рабочая тетрадь по математике для 3 класса: в 2 частях. 
М.: Просвещение, 2020.  
3. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике 3 класс. Москва 

«Вако» 2014 год.  
3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (диск СD-RОМ), 
автор М.И. Моро.  
.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета  
1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-
f453-552f31d9b164  
2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  
b. Учебное оборудование  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением.  

Информационно -коммуникативные средства  
Электронное приложение к учебнику «Математика» 3 класс 

(Диск CD-ROM)  
Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  
Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Аудио/видеомагнитофон. 

CD/DVD- проигрыватели. 

Монитор 



Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. Размер не менее 150 х 150 см  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой.  
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и пр.  
Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках.  
Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных композиций 
на выставках.  

Наглядные пособия 

 

№ п/п Комплекты таблиц Кол-во 
   

1. Лента цифр  

2. Индивидуальный раздаточный материал  

3. Таблицы по изучаемым темам программы 3 класса  

4. Строительный набор, содержащий геометрические  

 тела: куб, шар, конус, прямоугольный  

 параллелепипед  

5. Презентации  

6. Диски «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»,1-4  

 класс, 2013  

 

c. Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы: 

кабинеты начальных классов 

 

6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 

№ 
  

основные разделы 
количество 

 

  часов  

     
 

    
 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 
 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 55 
 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 29 
 

4 Числа от 1 до 1000. нумерация 13 
 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 
 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 
 

7 Приемы письменных вычислений 13 
 

    Итого: 136 
 

 

 

6.2. Тематический план  
Календарно – тематическое планирование по математике 3 класс 

                                            



 

№ Наименование раздела/ Тема уроков  Колич Дата 

урок  ество проведения 

а п/п  часов   

   план факт 
     

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9   

1 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приёмы сложения и    

 вычитания    
     

2 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приёмы сложения и    

 вычитания    
     

3 Выражение с переменной    
     

4 Решение уравнений    
     

5 Решение уравнений    
     

6 Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами    
     

7 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились    
     

8 Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание"    
     

9 Анализ контрольной работы    
     

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 55   
     

10 Связь умножения и сложения    
     

11 Связь между компонентами и результатом умножения. Чётные и    

 нечётные числа    
     

12 Таблица умножения и деления с числом 3    
     

13 Решение задач с величинами: "цена", "количество", "стоимость"    
     

14 Решение задач с понятиями "масса" и "количество"    
     

15 Порядок выполнения действий    
     

16 Порядок выполнения действий    
     

17 Порядок выполнения действий    
     

18 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились    
     

19 Контрольная работа по теме "Умножение и деление на 2 и 3""    
     

20 Анализ контрольной работы. Таблица умножения с числом 4    
     

21 Закрепление изученного    
     

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз    
     

23 Задачи на увеличение числа в несколько раз    
     

24 Задачи на уменьшение числа в несколько раз    
     

25 Решение задач    
     

26 Таблица умножения и деления с числом 5    
     

27 Задачи на кратное сравнение    
     

28 Задачи на кратное сравнение    
     

29 Решение задач    
     

30 Таблица умножения и деления с числом 6    
     

31 Решение задач    
     

32 Решение задач    
     

33 Решение задач    
     

34 Таблица умножения и деления с числом 7    
     

35 Странички для любознательных. Наши проекты    
     

36 Что узнали. Чему научились    
     

37 Контрольная работа по теме "Табличное умножение и деление"    
     

38 Анализ контрольной работы    
     



39 Площадь. Сравнение площадей фигур    
     

40 Площадь. Сравнение площадей фигур    
     

41 Квадратный сантиметр    
     

42 Площадь прямоугольника    
     

43 Таблица умножения и деления с числом 8    
     

44 Закрепление изученного    
     

45 Решение задач    
     

46 Таблица умножения и деления с числом 9    
     

47 Квадратный дециметр    
     

48 Таблица умножения. Закрепление    
     

49 Закрепление изученного    
     

50 Квадратный метр    
     

51 Закрепление изученного    
     

52 Странички для любознательных    
     

53 Что узнали. Чему научились    
     

54 Что узнали. Чему научились    
     

55 Умножение на 1    
     

56 Умножение на 0    
     

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

58 Закрепление изученного    
     

59 Доли    
     

60 Окружность. Круг    
     

61 Диаметр окружности (круга). Решение задач    
     

62 Единицы времени    
     

63 Контрольная работа за первое полугодие    
     

64 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных    
     

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 29   
     

65 Умножение и деление круглых чисел    
     

66 Деления вида 80:20    
     

67 Умножение суммы на число    
     

68 Умножение суммы на число    
     

69 Умножение двузначного числа на однозначное    
     

70 Умножение двузначного числа на однозначное    
     

71 Закрепление изученного    
     

72 Деление суммы на число    
     

73 Деление суммы на число    
     

74 Деление двузначного числа на однозначное    
     

75 Делимое. Делитель    
     

76 Проверка деления    
     

77 Случаи деления вида 87:29    
     

78 Проверка умножения    
     

79 Решение уравнений    
     

80 Решение уравнений    
     

81 Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились    
     

82 Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились    
     

83 Контрольная работа по теме "Решение уравнений"    
     

84 Анализ контрольной работы. Деление с остатком    
     

85 Деление с остатком    
     



86 Деление с остатком    
     

87 Деление с остатком    
     

88 Решение задач на деление с остатком    
     

89 Случаи деления, когда делитель больше делимого    
     

90 Проверка деления с остатком    
     

91 Что узнали. Чему научились    
     

92 Наши проекты. Задачи расчёты    
     

93 Контрольная работа по теме " Деление с остатком"    
     

 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13   
     

94 Анализ контрольной работы. Тысяча    
     

95 Образование и название трёхзначных чисел    
     

96 Запись трёхзначных чисел    
     

97 Письменная нумерация в пределах 1000    
     

98 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз    
     

99 Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых    
     

100 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений    
     

101 Сравнение трёхзначных чисел    
     

102 Письменная нумерация в пределах 1000    
     

103 Странички для любознательных. Римские цифры    
     

104 Единицы массы. Грамм    
     

105 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились    
     

106 Контрольная работа по теме "Нумерация в пределах 1000"    
     

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12   
     

107 Анализ контрольной работы. Приёмы устных вычислений    
     

108 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620 -200    
     

109 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560 -90    
     

110 Приёмы устных вычислений вида 260+ 310, 670 - 140    
     

111 Приёмы письменных вычислений    
     

112 Алгоритм сложения трёхзначных чисел    
     

113 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел    
     

114 Виды треугольников    
     

115 Закрепление изученного    
     

116 Что узнали. Чему научились    
     

117 Что узнали. Чему научились    
     

118 Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание"    
     

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  5   
     

119 Анализ контрольной работы. Приёмы устных вычислений    
     

120 Приёмы устных вычислений    
     

121 Приёмы устных вычислений    
     

122 Виды треугольников    
     

123 Закрепление изученного    
     

 Приёмы письменных вычислений  13   
     

124 Приёмы письменного умножения в пределах 1000    
     

125 Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное    
     

126 Закрепление изученного    
     

127 Закрепление изученного    
     

128 Приёмы письменного деления в пределах 1000    
     

129 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное    
     



130 Проверка деления    
     

131 Закрепление изученного    
     

132 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором    
     

133 Закрепление изученного    
     

134 Итоговая контрольная работа    
     

135 Закрепление изученного    
     

136 Обобщающий урок. Игра "По океану математики"    
     



Пояснительная записка 

 

I. Нормативно правовая база  
Рабочая программа по Математике составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Курловская СОШ» на 2019-2023 учебный год  

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год  
Обучение ведётся по УМК «Школа России»  

1. Учебник «Математика 4 класс» Авторы – М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.А. 
Бельтюкова М.; Просвещение, 2017. (с СD –диском) в двух частях, с 
логотипом ФГОС  

2. Поурочные разработки Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к УМК М.И.Морор, 
математика , «Школа России»  

3. В соответствии с учебным планом на изучение «Математики» отводится 4 часа 

в неделю, 136 часов в год. 

 

Общая характеристика предмета (учебной дисциплины) 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе УМК «Школа России» 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования.  
Актуальность: Обучение математике является важнейшей составляющей 

начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 
младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,  
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 



информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 
учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

 

Цели и задачи: 

Основными целями начального обучения математике являются: 
 

1. Математическое развитие младших школьников. 
 
2. Формирование системы начальных математических знаний 

 
3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 

 

1. формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 
 
2. развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 
 
3. развитие пространственного воображения; 

 
4. развитие математической речи; 

 
5. формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 
 
6. формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 
7. развитие познавательных способностей; 

 
8. воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 
9. формирование критичности мышления; 

 
10. развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. 
 

Принадлежность к предметной области ФГОС НОО: Математика  
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: В Федеральном 

базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов.  
Во 3 классе программа рассчитана на 136 часа 4 ч в неделю. (34 учебные недели). 

 

1. Результаты освоения программы предмета 

1.1 Личностные:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 
общения и сотрудничества).

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок



совершить. 
 

2.2 Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 4-ом классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий.  
Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения.

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 
проблему.

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.
 

Познавательные УУД:  
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

 Перерабатывать полученную  информацию:  сравнивать  и группировать  
факты и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой план учебно-научного текста.

 

Коммуникативные УУД:  
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 
составлять план.

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи).

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.

 

2.3 Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь:  

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду);  
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов 
в записи числа; 



- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 
трёх классов;  
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами;  
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 
том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 
позиционности десятичной системы счисления;  
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 
(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 
производительность труда, время работы, работа);  
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 
выполнять проверку правильности вычислений;  
- выполнять умножение и деление с 1 000;  
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа);  
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
противоположных направлениях;  
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать 

этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;  
- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 
переменной при заданном значении переменных;  
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – 
a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 
зависимости от изменения одной из компонентов  
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники;  
- строить окружность по заданному радиусу;  

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 
 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Числа от 1 до 1000 (повторение)  
Арифметические действия с числами. Четыре арифметических действия. Порядок 

их выполнения в выражениях, содержащих 2 – 4 действия. Письменные приёмы 

вычислений. 



Числа, которые больше 1000 

Целые неотрицательные числа. Нумерация  
Новая счётная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз. Нахождение общего количества единиц определённого 
разряда в данном числе. Числовой луч.  

Величины 

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

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

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

ними. Измерение площади фигуры с помощью палетки. Нахождение долей целого 

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

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

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

 

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание, задачи, решаемые сложением и вычитанием, сложение и 
вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 
использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами  
и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида х + 312 = 634 + 79, 739 – х = 217 - 163, х – 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

 

Арифметические действия с числами. Умножение и деление  
Умножение и деление, задачи, решаемые умножением и делением, случаи умножения 

с числами 1 и 0, деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей; умножение суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления, способы  
проверки  умножения  и  деления. Решение  уравнений  вида  6 * х = 429 – 120,  360 : х  
= 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

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

пределах 100, умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление 

на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное умножение и 

деление на трёхзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление 

значений величин на однозначное число. Связь между величинами ( скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета. количество предметов, масса всех предметов и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика основных видов деятельности 
 

Раздел Контрольные 



 работы 
  

Вводная 1 
  

«Четыре арифметических действия» 1 

«Нумерация чисел больше тысячи». 1 
  

«Числа, которые больше 1000. Величины 1 

  

«Письменные приемы сложения и вычитания» 1 

«Умножение и деление. Задачи на движение» 1 
  

«Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 1 

нулями»  
  

«Деление на двузначное число» 1 
  

«Деление на трехзначное число» 1 
  

Итоговая 1 
  

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

4.1    Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей 
программы из федерального перечня;  
Учебники: 

 

Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.А. Бельтюкова и др.]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 96 с.: ил. – 
(Школа России). 

 

Рабочие тетради 
 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. / (к учебнику М.И. Моро и др. «Математика 4 класс в 2-х частях»). – 
М.: Просвещение, 2015. – 80с. 

 

Проверочные работы 
 

Крылова О.Н. Математика: Итоговая аттестация: 4 класс: типовые тестовые задания. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 40с. 
 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике (к учебнику М.И. Моро и др. «Математика 
4 класс в 2-х частях») 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 96с. 
 

4.2 Учебное оборудование  
Дидактические материалы 

 

Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 
 

Таблицы 
 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 
начальной школы: 1-4 класс. 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные 

средства Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс 
 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 



4.3 Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей 

программы  
1. Персональный компьютер. 

2. Проектор.  
5. Тематическое планирование  

5.1 Сводный тематический план 

 

 № Наименование разделов  Всего часов  
 

 1 Числа от 1 до 1000 (повторение)  13 часов  
 

 2 Числа,  которые больше  1000  
11 часов 

 
 

     
 

         

 3 Величины      
 

    18 часов  
 

         

 4 Арифметические действия с числами. Сложение и  

11 часов 

 
 

  вычитание   
 

 5 Арифметические действия с числами. Умножение и  71 часов  
 

  деление      
 

       

 

 

 6 Систематизация и обобщение всего  изученного  12 часов 
 

  Итого  136 часов  
 

  5.2. Тематический план     
 

 Календарно-тематический план по предмету «Математика» ( 136 ч) 
 

  4 класс 
 

      
 

№  Темы уроков  Дата 
 

        

     План Факт 
 

        

  Числа от 1 до 1000     
 

       

1 Повторение. Нумерация чисел     
 

     

2 Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание   
 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых     
 

       

4 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел     
 

       

5 Умножение трёхзначного числа на однозначное     
 

       

6 Свойства умножения     
 

       

7 Алгоритм письменного деления     
 

       

8 Приёмы письменного деления     
 

       

9 Приёмы письменного деления     
 

       

10 Приёмы письменного деления     
 

       

11 Диаграммы     
 

       

12 Что узнали. Чему научились     
 

       

13 Контрольная работа по теме "Числа от 1 до 1000. Четыре     
 

 арифметических действия: сложение, вычитание, умножение и   
 

 деление"     
 

14 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных      
 

        

  Числа, которые больше 1000     
 

       

15 Класс единиц и класс тысяч     
 

       

16 Чтение многозначных чисел     
 

       

17 Запись многозначных чисел     
 

       

18 Разрядные слагаемые     
 

19 Сравнение  чисел     
 

         



20 Увеличение и  уменьшение числа в 10,  в 100, в 1000 раз   
    

21 Закрепление изученного   
    

22 Класс миллионов. Класс миллиардов   
    

23 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились   
    

24 Наши проекты. Что узнали. Чему научились   
    

25 Контрольная работа по теме   

 "Числа, которые больше 1000. Нумерация "   
    

26 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного   
    

27 Единицы длины. Километр   

28 Единицы длины. Закрепление изученного   
    

29 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр   
    

30 Таблица единиц площади   
    

31 Измерение площади с помощью палетки   
    

32 Единицы массы. Тонна, центнер   
    

33 Единицы времени. Определение времени по часам   
    

34 Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда   
    

35 Век. Таблица единиц времени   
    

36 Что узнали. Чему научились   
    

37 Контрольная работа по теме "Величины"   
    

38 Анализ контрольной работы. Устные и письменные приёмы   

 вычислений   
    

39 Нахождение неизвестного слагаемого   
    

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого   

41 Нахождение нескольких долей целого   
    

42 Решение задач   

43 Решение задач   
    

44 Сложение и вычитание величин   
    

45 Решение задач   
    

46 Что узнали.  Чему научились   
    

47 Странички для любознательных. Задачи-расчёты   
    

48 Что узнали. Чему научились   
    

49 Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание"   
    

50 Анализ контрольной работы. Свойства умножения   
    

51 Письменные приёмы умножения   
    

52 Письменные приёмы умножения   
    

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями   
    

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого,   

 неизвестного делителя   
    

55 Деление с числами 0 и 1   

56 Письменные приёмы деления   

57 Письменные приёмы деления   
    

58 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз,   

 выраженные в косвенной форме   
    

59 Закрепление изученного. Решение задач   
    

60 Письменные приёмы деления. Решение задач   
    

61 Закрепление изученного   
    

62 Что узнали. Чему научились   
    

63 Контрольная работа по теме "Умножение и деление на однозначное   
    



 число" 
  

64 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного 
  

 2 часть учебника 
  

65 Умножение и деление на однозначное число 
  

66 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем 

 и расстоянием 
  

67 Решение задач на движение 
  

68 Решение задач на движение 
  

69 Решение задач на движение 

70 Странички для любознательных. Проверочная работа 
  

71 Умножение числа на произведение 
  

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 
  

73 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 
  

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 
  

75 Решение задач 
  

76 Перестановка и группировка множителей 
  

77 Что узнали. Чему научились 
  

78 Контрольная работа за 1 полугодие 
  

79 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного 
  

80 Деление числа на произведение 
  

81 Деление числа на произведение 
  

82 Деление с остатком на 10, 100, 1000 
  

83 Решение задач 
  

84 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 
  

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 
  

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 
  

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 
  

88 Решение задач 
  

89 Закрепление изученного 
  

90 Что узнали. Чему научились 
  

91 Контрольная работа по теме "Умножение и деление на числа, 
 оканчивающиеся нулями" 
  

92 Наши проекты. 
  

93 Анализ контрольной работы. Умножение числа на сумму 
  

94 Умножение числа на сумму 

95 Письменное умножение на двузначное число 
  

96 Письменное умножение на двузначное число 
  

97 Решение задач 
  

98 Решение задач 
  

99 Письменное умножение на трёхзначное число 
  

100 Письменное умножение на трёхзначное число 
  

101 Закрепление изученного 
  

102 Закрепление изученного 
  

103 Что узнали. Чему научились 
  

104 Контрольная работа по теме "Умножение на двузначное и трёхзначное 

 число"   
105 Анализ контрольной работы. Письменное деление на двузначное число  



106 Письменное деление с остатком на двузначное число  
107 Алгоритм письменного деления на двузначное число  
108 Письменное деление на двузначное число  
109 Письменное деление на двузначное число  
110 Закрепление изученного  
111 Закрепление изученного. Решение задач  
112 Закрепление изученного  
113 Письменное деление на двузначное число. Закрепление  
114 Закрепление изученного. Решение задач  
115 Закрепление изученного. Решение задач  
116 Контрольная работа по теме "Деление на двузначное число"  
117 Анализ контрольной работы. Письменное деление на 

трёхзначное число  
118 Письменное деление на трёхзначное число  
119 Письменное деление на трёхзначное число  
120 Закрепление изученного  
121 Деление с остатком  
122 Деление на трёхзначное число. Закрепление  
123 Что узнали. Чему научились  
124 Что узнали. Чему научились  
125 Контрольная работа по теме "Деление на трёхзначное число"  
126 Анализ контрольной работы. Подготовка к олимпиаде  

Повторение  
127 Нумерация  
128 Выражения и уравнения  
129 Арифметические действия: сложение и вычитание, умножение 

и деление  
130 ВПР  
131 Правила о порядке выполнения действий  
132 Величины  
133 Геометрические фигуры  
134 Задачи  
135 Контрольная работа за 4 класс  
136 Обобщающий урок. Игра "В поисках клада" 
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