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Календарно-тематическое планирование уроков математики 

на 2022-2023 учебный год 

4 класс 

 

Планирование составлено на основе основной образовательной программы НОО, 

рабочей программы по математике 2-4. 

В неделю – 4 часа 

В год – 136 часов 

Учебник: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 4  класс. В 2 

частях 

Тема раздела 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

Коррек

тировк

а 

Числа и величины 

Чтение и запись 

чисел. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений. 

Представление текста 

задачи. Диаграмма. 

 

Повторение. Нумерация чисел 1   

Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и 

вычитание 

1   

Нахождение суммы нескольких 

слагаемых 

1   

Алгоритм письменного 

вычитания трехзначных чисел 

 

1   

Умножение трехзначного числа 

на однозначное 

1   

Свойства умножения 1   

Алгоритм письменного деления 1   

Приемы письменного деления 3   

Диаграммы 1   

Что узнали. Чему научились 1   

Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия: 

сложение, вычитание, 

умножение и деление» 

1   

Анализ контрольной работы. 

Странички для 

1   
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любознательных. 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Арифметические 

действия 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

 

Класс единиц и класс тысяч 1   

Чтение многозначных чисел 1   

Запись многозначных чисел 1   

Разрядные слагаемые 1   

Сравнение чисел 1   

Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 

1   

Закрепление изученного 1   

Класс миллионов. Класс 

миллиардов 

1   

Странички для 

любознательных. Что узнали. 

Чему научились. 

1   

Наши проекты. Что узнали. 

Чему научились 

1   

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

1   

Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

1   

Числа и величины 

Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение 

величин. 

Геометрические 

величины 

Геометрические 

величины и их 

измерение. Единицы 

длины. Площадь 

геометрической 

фигуры. Единицы 

площади (см2, м2). 

Точное и 

приближенное 

измерение площади 

геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

 

Единицы длины. Километр 1   

Единицы длины. Закрепление 

изученного 

1   

Единицы площади. Квадратный 

километр, квадратный 

миллиметр 

1   

Таблица единиц площади 1   

Измерение площади с помощью 

палетки 

1   

Единицы массы. Тонна, центнер 1   

Единицы времени. Определение 

времени по часам 

1   

Определение начала, конца и 

продолжительности события. 

Секунда 

1   

Век. Таблица единиц времени 1   

Что узнали. Чему научились. 1   

Контрольная работа по теме 

«Величины» 

1   

Анализ контрольной работы. 

Устные и письменные приемы 

вычислений 

1   

Арифметические 

действия 

Сложение, 

вычитание. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

Нахождение неизвестного 

слагаемого 

1   

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

1   

Нахождение нескольких долей 

целого 

1   

Решение задач 2   



действия.Использован

ие свойств 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения, вычитания. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Сложение и вычитание величин 1   

Решение задач 1   

Что узнали. Чему научились 

 

1   

Странички для 

любознательных. Задачи - 

расчеты 

1   

Что узнали. Чему научились 1   

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

1   

Анализ контрольной работы. 

Свойства умножения 

1   

Арифметические 

действия 

Умножение и 

деление. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий в 

вычислениях. 

Деление с остатком. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Зависимости между 

величинами. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи(чертѐж). 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур. 

Письменные приемы 

умножения 

2   

Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями 

1   

Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

1   

Деление с числами 0 и 1 1   

Письменные приемы деления 2   

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной 

форме 

1   

Закрепление изученного. 

Решение задач 

1   

Письменные приемы деления. 

Решение задач 

1   

Закрепление изученного 1   

Что узнали. Чему научились 1   

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

1   

Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

1   

Умножение и деление на 

однозначное число 

1   

Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

1   

Решение задач на движение 3   

Страничка для любознательных. 

Проверочная работа 

1   

Умножение числа на 

произведение 

1   

Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями 

2   

Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями 

1   



Решение задач 1   

Перестановка и группировка 

множителей 

1   

Что узнали. Чему научились 1   

Контрольная работа 1   

Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

1   

Деление числа на произведение 2   

Деление с остатком на 10, 100, 

1000 

1   

Решение задач  1   

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

4   

Решение задач  1   

Закрепление изученного 

материала 

1   

Что узнали. Чему научились 

 

 

1   

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями» 

1   

Анализ контрольной работы. 

Наши проекты 

1   

Умножение числа на сумму 2   

Письменное умножение на 

двузначное число 

2   

Решение задач 2   

Письменное умножение на 

трехзначное число 

2   

Контрольная работа по теме 

«Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 

1   

Анализ контрольной работы. 

Письменное деление на 

двузначное число 

1   

Закрепление изученного 2   

Что узнали. Чему научились 1   

Письменное деление с остатком 

на двузначное число 

1   

Алгоритм письменного деления 

на двузначное число 

1   

Письменное деление на 

двузначное число 

3   

Закрепление изученного. 

Решение задач 

5   

Контрольная работа по теме 

«Умножение на двузначное 

число» 

1   

Анализ контрольной работы. 1   



«Письменное деление на 

трехзначное число» 

Письменное деление на 

трехзначное число 

2   

Закрепление изученного 

материала 

1   

Деление с остатком 1   

Деление на трехзначное число. 

Закрепление 

1   

Что узнали. Чему научились 2   

Контрольная работа по теме 

«Деление на трехзначное 

число» 

1   

Анализ контрольной работы 1   

Нумерация 1   

Выражения и уравнения 1   

Арифметические действия 

сложения и вычитание 

1   

Арифметические действия: 

умножение и деление 

1   

Контрольная работа за 4 класс  1   

Правила о порядке выполнения 

действий 

1   

Величины  1   

Геометрические фигуры 1   

Задачи 1   

Обобщающий урок. Игра «В 

поисках клада» 

1   

Итого 136   

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 

Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующ

его выполнение   

корректировки 

     

     

     

     

     


