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Пояснительная записка 
Курс «Математика» позволяет осуществлять математическую подготовку младших 

школьников, которая является достаточной для дальнейшего изучения математики на 

второй ступени обучения. 

Цели обучения курса обусловлены общими целями российского образования, 

концепцией математического образования, статусом и ролью математики в науке, 

культуре и жизнедеятельности общества. Курс ориентирован как на исторически 

сложившиеся ценности математического образования, так и на новые образовательные 

идеи, среди которых важное место занимает развивающее образование. 

Основная цель обучения математики в курсе состоит в формировании 

функционального грамотной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

обучающихся на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений; 

- 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  

предлагаемых в курсе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

В основе построения курса лежит идея гуманизации математического образования, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. Отбор 

методов и средств обучения основывается на деятельностном подходе и педагогических 

технологиях: проблемно-диалогической, правильного типа читательской деятельности, 

оценивания учебных достижений,  проектной. Курс математики создан  в соответствии с 

психолого-педагогическим принципом адаптации и психологической комфортности, 

основан на дидактической игре, специально организованном взаимодействии учащихся 

друг с другом, а также на различных формах диалога. Построение курса ориентировано не 

на  преимущественное присвоение необходимой суммы предметных знаний, а на 

формирование набора умений, необходимых для самостоятельного решения учебных и 

практических задач. При этом формирование таких умений будет происходить в игровой 

занимательной форме, а также на основе  проектной деятельности и в ходе решения с 

жизненных (компетентностных) задач. 

Содержание и объём курса «Математика», изложенные в рабочей 

программе соответствуют авторской программе «Математика» разработанной 

Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.Г. Рубиным, А.П.Тонких.  



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для  детей с 

нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) составлена на основе 

авторской программы «Математика», разработанной Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.Г. 

Рубин, А.П. Тонких, являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 

2100», М: Баласс, 2012 г. 

При составлении адаптированной  рабочей программы по математике учтены 

психофизиологические особенности учащихся с интеллектуальными  нарушениями 

(легкая степень умственной отсталости) и рекомендации ПМПК. 

Реакции слабо эмоционально-окрашенные. 

Выраженная нерешительность в самостоятельной деятельности. Познавательный 

интерес выражен достаточно слабо. 

Темп деятельности замедленный, не равномерный. 

Знания и представления об окружающем мире ограничены. 

Эпизодически проявляет интерес к предлагаемой деятельности, но он носит 

неустойчивый характер. Легче понимает инструкцию невербального характера. 

Возможны простейшие самостоятельные действия. В процессе деятельности требуется 

организующая и направляющая помощь. Самоконтроль при выполнении задания 

отсутствует. Волевые усилия недостаточно сформированы. Требуется многократное 

повторение инструкции с показом того, что следует сделать. 

На этапе запоминания и воспроизведения предлагаемого материала необходимы 

различные наглядные, звуковые, тактильные и другие опоры.  

Операции обобщения возможны только на самом элементарном уровне. 

Испытывает трудности при решении проблемных ситуаций, требующих установления 

причинно-следственных связей. Задания словесно-логического характера требуют 

помощи взрослого. 

Понимание обращенной речи ограничено понятиями ближайшего окружения. 

Преобладание пассивного словаря. Активный словарь беден. Испытывает трудности в 

построении фразы. 

Темп формирования графических навыков замедлен, недостаточно сформированы 

тонкие движения пальцев рук. 

     Актуальный уровень развития ниже возрастной нормы. 

  Выраженные  трудности логико-грамматических конструкций.  Нарушение  

смыслового образования. Внешне        неустойчивая     мотивация         познавательной 

деятельности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями 

«Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», 

«Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи».  

Цели обучения  математике в 1–4 классах сформулированы как линии развития 

личности ученика средствами предмета: «Математика»:  

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы логического и абстрактного  мышления; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 



- вести поиск информации (фактов, закономерностей), преобразовать её в удобные 

для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, обучающиеся учатся 

работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение 

достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические 

действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы 

познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в 

том случае, если учащийся испытывает  мотивацию к деятельности, для него будут не 

только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена 

интересная возможность для их реализации.  

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и обучающиеся 

могли осуществлять дифференцированный подход в обучении, и обладали правом выбора 

уровня решаемых математических задач.  

В курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой 

теме. Это создаёт возможность построения для каждого учащегося самостоятельного 

образовательного маршрута. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов 

российского образования как основы изучаемого материала. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение 

существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и 

работу с жизненными (компетентностными) задачами.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Адаптированная рабочая программа предмета «Математика» разработана из 

расчета по 5 часа в неделю (34 недели) в каждом классе, что соответствует 

индивидуальному учебному плану обучающегося и учебному плану школы. 

Общий объём учебного времени составляет 170 часов. 

 

Результаты обучения 
 

Результатами изучения курса «Математика»  являются формирование следующих 

умений.  

1-й уровень (необходимый) 

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; 

    - прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся 

постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- 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 компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 



- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

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

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

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

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

 

Содержание учебного предмета 
 

В основу построения программы положен принцип построения содержания 

предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть 

восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному 

пониманию. Процесс формирования математических понятий должен проходить в своём 

развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к 

его осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во 

времени и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в 

школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от 

наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие 

имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не 

происходит отрицания того, что учащийся знает. 

Счет в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки 

отношений больше (>), меньше (<), равно 

(-). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычисление остатка с помощью 

данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины - дециметр. Обозначение: 1 дм Соотношение: 1 дм=10 см. 

число и как компонент сложения. 

Единица (мера) длины - дециметр. Обозначение- 1 дм 

Соотношение: 1 дм =10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины 

(сумма (остаток) может быть меньше, равна 

или больше 1 дм), массы, времени 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 



Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение 

углов с прямым углом Черчение прямого угла с 

помощью чертежного угольника 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны Черчение прямоугольника, 

квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени -час. Обозначение: 1 ч. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Деление 

предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

Второй десяток   Нумерация (повторение). Нумерация чисел в пределах 20. 

Сравнение чисел. Предыдущее, последующее число. Предыдущее, последующее число. 

Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц. Получение полных двузначных 

чисел из десятков и единиц. Разрядная таблица. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы.  

Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток. Меры времени. Сложение и вычитание именованных 

чисел. Решение простых арифметических задач. Часы, циферблат, стрелки. Измерение 

времени в часах. Сравнение отрезков. Угол, элементы угла.  

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Дополнение до десятка 

однозначных чисел. Разложение однозначных  чисел. Прибавление числа 9,8,7,6,5,4,3,2. 

Таблица сложения однозначных чисел. Мера ёмкости – 1л. Мера массы – 1кг.  

 

Вычитание. Разложение двузначных  чисел на десятки и единицы. Вычитание 

числа 9, 8,7,6,5,4,3,2. Присчитывание, отсчитывание равными группами. Решение задач с 

именованными числами. Виды углов. Черчение прямого угла.  

 

Умножение и деление. Умножение как сложение нескольких одинаковых 

слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения. Запись и 

чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи 

учителя. Таблицы умножения чисел 2,3,4, 5, 6 и деления  на числа 2,3,4, 5, 6. 

 

Сотня. 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков. Сложение и 

вычитание круглых десятков. Единица длины – метр. Сложение и вычитание круглых 

десятков. Проверочная работа по пройденной теме. Получение полных двузначных чисел 

из десятков и единиц. Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел. 

Действия I и II ступени. Сложение и вычитание круглых двузначных и однозначных 

чисел. Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. Сложение  круглых десятков и 

двузначных чисел. Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. Действия I и II 

ступени. Решение задач. Чётные числа. Нечётные числа. Меры длины. Меры времени. 

Окружность, круг. Построение окружности с помощью циркуля. Углы. Сложение и 

вычитание без перехода через десяток. Порядок действий в выражениях со скобками. 

Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании. Составные 

арифметические задачи в два действия. Решение задач. Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и стоимостью. Сложение и вычитание 

именованных чисел. Порядок действий в выражениях со скобками. Сложение двузначных 

чисел без перехода через десяток вида 42+25. Вычитание двузначных чисел без перехода 

через десяток вида 58-27. Вычитание двузначных чисел без перехода через десяток вида 

48-38. Сравнение выражений. Сравнение двузначных чисел. Сложение вида 38+2. 

Сложение вида 38+42. Сложение вида 38+42. Сложение вида 38+42. Вычитание вида 40-6. 



Вычитание вида 90-37. Вычитание вида 100-7. Вычитание вида 100-67. Числа, полученные 

при счёте и измерении. Единицы измерения длины. Деление на равные части. Деление по 

содержанию. Деление на 2,3,4 равные части, деление по 2,3,4. Взаимное положение линий 

на плоскости. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Повторение. Чётные и 

нечётные числа. Скобки. Действия I  и II ступени. Разложение двузначных чисел на 

разрядные единицы. Сложение и вычитание именованных чисел. 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его 

части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, 

III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче 

точек с заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. 

Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и 

деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных 

фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, 

работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 



свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых 

задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение 

среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 
 

Контроль уровня обученности 
 

Контроль за усвоением знаний осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе 

повторения, закрепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, 

проведения контроля на основе специальных тетрадей (на печатной основе), содержащих 

текущие и итоговые контрольные работы.   

Устный ответ: 

 «5» - учащийся дает развернутые и правильные ответы на поставленные вопросы 

- правильно и достаточно быстро производит арифметические вычисления; 

- в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные условия 

задачи, самостоятельно составляет план решения, при выполнении решения поясняет свои 

действия, достаточно подробно формулирует ответ на вопрос задачи; 

- в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению правильно 

использует измерительные и чертежные инструменты, выполняет практические работы 

аккуратно и точно; 

«4» - допускает в устном ответе незначительные неточности в формулировках и 

использовании лексики; 

- в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и сам их 

исправляет; 

- в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные 

пояснения при правильном решении задачи; 

- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по измерению и 

черчению (при определении оценки за выполнение практических заданий необходимо 

учитывать особенности развития ручной моторики учащихся); 

- способен исправить допущенные неточности при незначительной помощи учителя. 

 «З» - учащийся допускает грубые ошибки при выполнении арифметических действий, 

однако может исправить их с помощью учителя; 

- правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 

«2» -  учащийся затрудняется в ответах на большую часть поставленных вопросов, не 

может правильно решить задачу, делает грубые ошибки в вычислениях и не исправляет их 

даже после помощи учителя. 

Устный счёт: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 



«2» -  5 и более ошибок.        

Вычислительные навыки: 

«5» - без ошибок. 

«4» -  1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» -  2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки. 

«2» -  4 и более грубых ошибок. 

Решение задач: 

«5» - правильно выбраны действия, нет вычислительных ошибок. 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, исправил самостоятельно. 

«3» - неверно  выбрано 1 действие и допущены и исправлены самостоятельно 

вычислительные ошибки, 

«2» - неверно выбраны 2 и более действий, самостоятельно  исправить её не может. Если 

задачи не решены.    

Комбинированная работа:   

 Негрубыми ошибками в работе считаются:                                                                                      

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;                                                           

- единичное отсутствие наименований;                                                                                                                

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;                                                                                          

- незначительные расхождения при измерении;                                                                                                    

- замена цифр с последующим верным решением задания;                                                                                 

- отсутствие проверки в уравнениях;                                                                                                                            

«5» - все задания выполнены без ошибок.                                                                                             

«4»  - 1-3 вычислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75% работы.                                                                                                                                                          

«3»  -  задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или выполнено 50% работы.             

«2»  - во всех заданиях есть ошибки или выполнено меньше 50%. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
1. Эк В.В. «Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида». – М.: Просвещение, 2006. 

2. Шепитко Н.Г. «Нестандартные уроки математики» 3 кл. – Волгоград: Корифей, 

2006. 

3. Гончарова С.Н.«Развитие мышления на уроках в начальных  классах» - М.: АСТ 

«Астрель», 2004. 

 

5. Экран, проектор, ноутбук. 

6.  Набор треугольников, метр, циркуль. 

7. Набор карточек с заданиями для индивидуальной работы. 

Описание учебно-методического обеспечения 
1. Рудницкая В. Н. , Юдачева Т. В., «Математика» учебник для учащихся 2,3.4 класса 

общеобразовательных учреждений . – М.: «Вентана –Граф», 2009 год. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева «Математика 4 класс» Рабочая тетрадь для учащихся 2,3,4 

класса  общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: Вентана – Граф, 2010 год. 

3. Рудницкая В. Н. , Юдачева Т. В., Математика 4 класс: методика обучения. – М.: 

«Вентана –Граф», 2005 год. 

4. Рудницкая В. Н. , Юдачева Т. В.,»Оценка знаний» - проверочные и контрольные 

работы, М.: «Вентана –Граф», 2006 год. 

5. Зеленихина О.В. «Математика 4 класс» поурочные планы по учебнику Рудницкой В.Н., 

Юдачевой Т.В. Волгоград: Учитель - АСТ, 2005 год.  

6. Экран, проектор, ноутбук. 

7.  Набор треугольников, метр, циркуль. 

8. Набор карточек с заданиями для индивидуальной работы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование уроков математике к адаптированной программе 2 класс 

№ Дата Тема урока Цель как запрограммированный материал Вид контроля 

1.   Свойства чисел в числовом 

ряду 

Называть  свойства чисел в числовом ряду Текущий 

2.   

3.   Порядковые отношения Писать цифры от 0 до 10. Писать числа по порядку Текущий 

4.   Прибавление и вычитание 1. 

Дни недели. 

Прибавлять и вычитать 1 в пределах 10. Текущий 

5.   Отношения больше, меньше, 

равно. 

Сравнивать числа. Текущий 

6.   Отношения больше, меньше, 

равно. 

Сравнивать числа. Текущий 

7.   Состав чисел первого десятка 

из двух чисел 

Называть состав числа первого десятка Текущий 

8.   Сложение и вычитание в 

пределах 10 с числами 2 и 3. 

Складывать  и вычитать в пределах 10 с числами 2 и 3. Текущий 

9.   Счет парами.  Состав числа 9.  Называть состав числа 9.  Текущий 

10.   Сложение и вычитание в 

пределах 10 с числами 4 и 5 

Складывать  и вычитать в пределах 10 с числами 4 и 5. Текущий  

11.   Сложение и вычитание в 

пределах с числами 6 и 7 

Складывать  и вычитать в пределах 10 с числами 6и 7. Текущий 

12.   Сложение и вычитание в 

пределах 10 

Складывать  и вычитать в пределах 10 Текущий 

13.   Контрольная работа Складывать  и вычитать в пределах 10 Текущий 

14.    Понятие «столько же», 

«одинаково» 

Сравнивать числа в пределах 10 Текущий 

15.   Работа над ошибками Складывать  и вычитать в пределах 10 Текущий 

16.   Решение задач на нахождение 

суммы 

Решать задачи на нахождение суммы Текущий 



17.   Число 0 как компонент 

сложения 

Решать выражения с числом  0 Текущий 

18.   Сложение и вычитание чисел 

с числами 8 и 9 в пределах 10 

Складывать  и вычитать в пределах 10 с числами 8 и 9. Решать 

задачи на нахождение суммы 

Текущий 

19.   Десяток Складывать и вычитать числа в пределах 10. Текущий 

20.   Названия компонентов в 

результате вычитания 

Называть  компоненты  в результате вычитания Текущий 

21.   Сложение и вычитание в 

пределах 10 

Складывать  и вычитать в пределах 10 Текущий 

22.   Сложение в пределах 10 Складывать  и вычитать в пределах 10.  Решать задачи на 

нахождение суммы 

Текущий 

23.   Вычитание в пределах 10 Складывать  и вычитать в пределах 10.  Решать задачи на 

нахождение суммы 

Текущий 

24.   Десяток. Соотношения 10 ед. 

– 1 дес. Числа 11,12,13 

Складывать  и вычитать в пределах 10.  Решать задачи на 

нахождение суммы 

Текущий 

25.   Сложение и вычитание как 

взаимно обратное действие 

Складывать  и вычитать в пределах 10.  Решать задачи на 

нахождение суммы. Проверять решение, через взаимообратные 

действия.  

Текущий 

26.   Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Увеличивать число на несколько единиц. Складывать  и вычитать в 

пределах 10.  Решать задачи на нахождение суммы. Проверять 

решение, через взаимообратные действия. 

Текущий 

27.   Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Увеличивать число на несколько единиц. Сравнивать числа. Текущий 

28.   Самостоятельная работа 

«Десяток» 

Увеличивать число на несколько единиц. Складывать  и вычитать в 

пределах 10.  Решать задачи на нахождение суммы. Проверять 

решение, через взаимообратные действия. 

Тематический 

29.   Числа 14,15, 16 Считать количество предметов до 13 Текущий 

30.   Работа над ошибками Увеличивать число на несколько единиц. Складывать  и вычитать в 

пределах 10.  Решать задачи на нахождение суммы. Проверять 

Текущий 



решение, через взаимообратные действия. 

31.   Единицы измерения времени. 

Сутки. 

Называть единицу измерения суток. Увеличивать число на 

несколько единиц. Складывать  и вычитать в пределах 10.  Решать 

задачи на нахождение суммы. Проверять решение, через 

взаимообратные действия. 

Текущий 

32.   Неделя. Дни недели Называть дни недели. Проверять решение, через взаимообратные 

действия. 

Текущий 

33.   Решение задач на увеличение 

числа. 

Решать  задачи  на увеличение числа. Текущий 

34.   Числа 1-16 Считать количество предметов. Решение задач Текущий 

35.   Уменьшение числа на 

несколько единиц 

Уменьшать  число на несколько единиц. Складывать  и вычитать в 

пределах 10.  Решать задачи на нахождение суммы. Проверять 

решение, через взаимообратные действия. 

Текущий 

36.   Решение задач на 

уменьшение числа 

Решать  задачи на уменьшение числа. Уменьшать  число на 

несколько единиц. Складывать  и вычитать в пределах 10.   

Текущий 

37.   Закрепление пройденного 

материала 

Решать  задачи на уменьшение числа. Уменьшать  число на 

несколько единиц. Складывать  и вычитать в пределах 10.   

Текущий 

38.   Устная нумерация чисел в 

пределах 20 

Считать количество предметов в пределах 20 Текущий 

39.   Числа 17, 18, 19.  Считать количество предметов в пределах 20.  Текущий 

40.   Образование числа 11. Называть  состав числа 11. Писать число 11 Текущий 

41.   Образование числа 12 Называть  состав числа 12. Писать число 12 Текущий 

42.   Образование числа 13 Называть  состав числа 13. Писать число 13. Текущий 

43.   Состав чисел из десятков и 

единиц 

Называть состав чисел из десятков и единиц. Текущий 

44.   Числовой ряд 1-20. 

Сравнение чисел. 

Называть состав чисел из десятков и единиц. Текущий 

45.   Образование числа 14 Называть  состав числа 14. Писать число 14. Текущий 



46.   Сравнение чисел Сравнивать числа. Складывать и вычитать число в пределах 14.  Текущий 

47.   Образование числа 15 Называть  состав числа 15.  Писать число 15.  Текущий 

48.   Решение задач на 

уменьшение чисел 

Решать  задачи на уменьшение чисел. Текущий 

49.   Числовой ряд 1-20. 

Однозначные и двузначные 

числа. 

Сравнивать числа. Складывать и вычитать число в пределах 20 Текущий 

50.   Однозначные и двузначные 

числа 

Распознавать однозначные и двузначные числа. Текущий 

51.   Образование числа 16 Называть  состав числа. Писать число 16.  Решать  задачи на 

уменьшение чисел.  

Текущий 

52.   Разложение двухзначных 

чисел на десятки и единицы 

Раскладывать двухзначные числа  на десятки и единицы Текущий 

53.   Решение задач изученных 

видов 

Решать задачи  на уменьшение чисел. Решать задачи  на 

увеличение чисел. 

Текущий 

54.   Числовой ряд 1-19. Решение 

задач.  

Сравнивать числа в пределах 20. Текущий 

55.   Сравнение двухзначных 

чисел 

Сравнивать двузначные числа Текущий 

56.   Образование числа 17 Называть  состав числа 17.  Писать число 17 Текущий 

57.   Образование числа 18 Называть  состав числа 18. Писать число 18 Текущий 

58.   Образование числа 19 Называть  состав числа 19.  Писать число 19 Текущий 

59.   Контрольная работа «Второй 

десяток» 

Складывать и вычитать числа.  

60.   Образование числа 20 Называть  состав числа 20. Писать число 20. Текущий 

61.   Нумерацию чисел в пределах 

20 

Воспроизводить нумерацию чисел в пределах 20 Текущий 

62.   Сравнение чисел Сравнивать двузначные числа Текущий 



63.   Случаи сложения и 

вычитания чисел . Основная 

нумерация чисел 

Складывать и вычитать числа в пределах 20. Текущий 

64.   Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Увеличивать число на несколько единиц.  Текущий 

65.   Решение задач на увеличение 

и уменьшение на несколько 

единиц 

Решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц Текущий 

66.   Числовой ряд 1-20. 

Присчитывание по одному 

Присчитывать по одному в пределах 20. Текущий 

67.   Числовой ряд от 1-20. 

Присчитывание по одному 

Воспроизводить числовой ряд 1-2. Присчитывать по одному в 

пределах 20. 

Текущий 

68.   Задачи в два действия 

Математический диктант. 

Решать задачи в два действия. Воспроизводить числовой ряд 1-20. Текущий 

69.   Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Увеличивать число на несколько единиц. Текущий 

70.   Решение задач в два 

действия. 

Решать задачи в два действия. Текущий 

71.    Переместительное 

свойство 

сложения. 

Решать задачи в два действия. Объяснять переместительное 

свойство сложения. 

Текущий 

72.   Решение задач в два действия 

с 

краткой записью 

Решать задачи  в два действия с 

краткой записью 

Текущий 

73.   Решение задач в два действия Решать задачи  в два действия с Текущий 



с 

пояснением. 

пояснением. 

74.   Увеличение и уменьшение  

числа на несколько единиц 

Увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц.  Текущий 

75.   Случаи сложения вида 17+3. Решать выражения вида 17+3. Решать задачи  в два действия с 

пояснением. 

Текущий 

76.   Случаи вычитания вида 20-4. Решать выражения вида 20-4. . Решать задачи  в два действия с 

пояснением. 

Текущий 

77.   Проверочная работа. Задачи в 

два действия. 

Решать задачи  в два действия с пояснением и краткой записью. Текущий 

78.   Сравнение выражений вида 

16+4  16-4. 

Сравнивать выражения вида 16+4  16-4. Текущий 

79.   Работа над ошибками.  Сравнивать выражения. Решать задачи  в два действия с 

пояснением и краткой записью. 

Текущий 

80.   Случаи вычитания вида 20-12 Решать выражения вида 16-13 Текущий 

81.   Случаи вычитания вида 16-13 Решать вычитания вида 20-12. Текущий 

82.   Решение задач изученных 

видов. 

Решать задачи изученных видов. Текущий 

83.   Сложение и вычитание чисел, 

 

Складывать и вычитать числа.  Текущий 

84.    Сложение и вычитание 

чисел, 

полученных при измерении 

Складывать и вычитать  числа, 

полученных при измерении 

одной мерой длины 

Текущий 



одной мерой длины 

85.   Контрольная работа. 

 

Складывать и вычитать  числа, 

полученных при измерении 

одной мерой длины. Решать задачи  в два действия с пояснением и 

краткой записью. 

Текущий 

86.   Работа над ошибками. Складывать и вычитать  числа, 

полученных при измерении 

одной мерой длины. Решать задачи  в два действия с пояснением и 

краткой записью. 

Текущий 

87.   Часы. Циферблат часов. Называть виды часов.  Текущий 

88.   Единица измерения времени: 

час 

Называть время по часам при помощи учителя  Текущий 

89.   Измерение времени в часах. Называть время по часам при помощи учителя Текущий 

90.   Обозначение: 1 час Половина 

часа (полчаса). 

Называть время по часам. Складывать и вычитать величины.  Текущий 

91.   Измерение времени по часам 

с точностью до 1ч . 

Называть время по часам Текущий 

92.   Решение задач на нахождение 

времени. 

Решать задачи на нахождение 

времени. 

Текущий 

93.   Вычитание вида: 11-5. Решать выражения вида 11-5. Текущий 

94.   Вычитание вида: 11-9. Решать выражения вида 11-9. Текущий 

95.   Математический диктант. Записывать количество предметов. Решать выражения вида 12-8. Текущий 



Вычитание вида: 12-8. 

96.   Решение задач в два 

действия. 

Решать задачи в два действия. Текущий 

97.   Решение задач в два 

действия. 

Решать задачи в два действия. Текущий 

98.   Вычитание вида: 13-4. Решать выражения вида 13-4. Текущий 

99.   Вычитание вида: 13-9. Решать выражения вида 13-9. Текущий 

100.   Закрепление пройденного 

материала 

Решать выражения изученных видов Те Текущий 

кущий 

101.   Вычитание вида: 14-5. Решать выражения вида : 14-5. Текущий 

102.   Вычитание вида: 14-9. Решать выражения вида 14-9. Текущий 

103.   Вычитание вида: 15-6. Решать выражения вида 15-6. Текущий 

104.   Вычитание вида: 15-9. 

Самостоятельная работа. 

Решать выражения вида 15-9 Текущий 

105.   Вычитание вида: 16-7.   Решать выражения вида 16-7.   Текущий 

106.   Вычитание вида: 17-8. Решать выражения вида 17-8. Текущий 

107.   Таблица вычитания 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Воспроизводить таблицу вычитаний однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Текущий 

108.   

109.   

110.   Решение составных задач на 

нахождение остатка. 

Дополнять задачу, чтобы она решалась в два действия. Текущий 

111.   Контрольная работа 

«Решение задач в два 

действия» 

Дополнять задачу, чтобы она решалась в два действия Текущий 



112.   Деление предметных 

совокупностей на две равные 

части. 

Делить предметы на две равные части.  Текущий 

113.   Деление на равные части 

(поровну). 

Делить предметы на две равные части. Текущий 

114.   Прямая линия. Чертить прямую линию. Распознавать прямую линию. Текущий 

115.   Прямая линия. Луч. Чертить прямую линию. Чертить луч. Распознавать луч. Текущий 

116.   Прямая линия. Отрезок. Чертить отрезок. Распознавать отрезок.  Текущий 

117.   Сравнение отрезков. Распознавать прямую линию. Распознавать отрезок. Сравнивать 

отрезки. 

Текущий 

 
118.   

119.   Мера длины: сантиметр. Сравнение прямоугольников по размеру и по цвету. Строить 

прямоугольник заданной длины. 

Текущий 

120.   

121.   Мера длины: дециметр. Строить геометрические фигуры  заданной длины. Текущий 

122.   

123.   Контрольная работа 

«Геометрические фигуры» 

Строить геометрические фигуры заданной длины. Тематический 

124.   Работа над ошибками.  Строить геометрические фигуры заданной длины. Измерять 

геометрические фигуры.  

 

125.   Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной мерой длины 

Складывать и вычитать числа, полученных при измерении 

одной мерой длины 

Текущий 

126.   Сравнение единиц измерения Сравнивать единицы измерения длины.  Текущий 

127.   



длины. 

128.   Построение отрезка больше 

заданного. 

Увеличивать длину отрезка.  Текущий 

129.   Построение отрезка меньше 

заданного. 

Уменьшать длину отрезка Текущий 

130.   Единицы измерения длины: 

см;дм 

Сравнивать величину Длину. Текущий 

131.   Решение составных задач на 

нахождение остатка. 

Решать составные задачи на  нахождение остатка. Текущий 

132.   Сложение и вычитание чисел 

,полученных при измерении 

одной мерой. 

Складывать и вычитать числа, полученных при измерении 

одной мерой длины 

Текущий 

133.   Решение задач на нахождение 

стоимости. 

Решать задачи на нахождение стоимости. Текущий 

134.   Решение задач на 

нахождении 

цены. 

Решать задачи на нахождении цены. Текущий 

135.   Закрепление пройденного 

материала 

Решать задачи с величинами. Сравнивать величины. Текущий 

136.   Контрольная работа 

«Величины» 

Решать задачи с величинами. Сравнивать величины. Тематический 

137.   Угол. Распознавать угол. Чертить углы.  Текущий 



138.   Виды углов: прямой, острый, 

тупой. 

Распознавать прямой, тупой, острый углы.  Текущий 

139.   Построение прямого угла с 

помощью чертёжного 

треугольника 

Строить прямой угол.  Текущий 

140.   Проверочная работа «Углы» Распознавать углы. Строить прямой угол.  Тематический 

141.   Геометрические фигуры. 

Четырёхугольники. 

Давать определение, что такое четырех угольник.  Текущий 

142.   Геометрические фигуры. 

Квадрат. 

Распознавать квадрат.  Текущий 

143.   Черчение квадрата на бумаге 

в клетку 

Чертить квадрат с заданными сторонами.  Текущий 

144.   Геометрические фигуры. Распознавать изученные геометрические фигуры.  Текущий 

145.   Черчение прямоугольника по 

заданным вершинам. 

Чертить  прямоугольник  по заданным вершинам. Текущий 

146.   Геометрические фигуры. 

 

Чертить геометрические фигуры. Измерять геометрические 

фигуры.  

Текущий 

147.   

148.   Треугольник Чертить треугольник с заданными сторонами. Текущий 

149.   Счёт в пределах 20 равными 

числовыми группами. 

Считать в пределах 20 равными числовыми группами. Текущий 

150.   Состав чисел из десятков и Называть состав чисел.  Текущий 



151.   единиц 

 

152.   Решение простых 

арифметических задач. 

Решать простые арифметические задачи.  Текущий 

153.   Решение составных 

арифметических задач 

Решать простые арифметические задачи. Текущий 

154.   Сложение в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Складывать в пределах 20 без перехода через 10. Текущий 

155.   Вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Вычитать в пределах 20 без перехода через 10. Текущий 

156.   Сложение чисел с переходом 

через десяток 

Складывать числа с переходом через десяток.  Текущий 

157.   Проверочная работа. 

«Решение составных задач» 

Решать составные задачи.  Текущий 

158.   Вычитание чисел с 

переходом 

через десяток 

Вычитать числа с переходом через десяток Текущий 

159.   

160.   Меры длины: сантиметр, 

дециметр. 

Измерять геометрические фигуры.  Решать задачи с величиной 

длиной. 

Текущий 

161.   Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Складывать и вычитать числа полученных при измерении 

одной мерой длины.  

Текущий 



одной мерой длины. 

162.   Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной мерой времени. 

Складывать и вычитать числа полученных при измерении 

одной мерой времени.  

Текущий 

163.   Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной мерой массы 

Складывать и вычитать числа полученных при измерении 

одной мерой массы.  

Текущий 

164.   Увеличение числа на 

несколько 

единиц. 

Увеличение числа на несколько единиц. Текущий 

165.   Итоговая контрольная работа. Складывать и вычитать числа в пределах 20.   Решение задач. 

Сравнение чисел.  

Тематический 

166.   Работа над ошибками Складывать и вычитать числа в пределах 20.   Решение задач. 

Сравнение чисел. 

Текущий 

167.   Уменьшение числа на 

несколько единиц 

Уменьшать число на несколько единиц.  Текущий 

168.   Элементы угла: вершина, 

стороны. 

Находить элементы угла: вершина, стороны. Текущий 

169.   

170.   Промежуточная аттестация Установить уровень усвоения программного материала согласно 

содержанию рабочей программы 

 

 

 



 

Приложение 1 

                   Календарно-тематическое планирование по математике. 3 класс. 

 

№ 

урока 

Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведе

ния 

Вид 

контроля 

 

                                               Второй десяток   Нумерация (повторение). 

1 Вводный урок. Экскурс «По 

страницам учебника 

математики»  

Просмотреть содержание учебника, прочитать  основные разделы и темы 

для дальнейшего обучения. Выполнить предложенные задания в игровой 

форме (в виде КВН). 

 Текущий 

 

2 Нумерация чисел в пределах 20. Раскладывать двузначные числа на десятки и единицы. Записывать числа 

в пределах 20. 

 Текущий 

 

3 Сравнение чисел. Записывать и сравнивать  числа в пределах 20.  Текущий 

 

4 Предыдущее, последующее 

число. 

Называть предыдущее, последующее число. Записывать числа в пределах 

20. 

 Текущий 

 

5 Увеличение и уменьшение чисел 

на несколько единиц. 

Увеличивать  и уменьшать числа на несколько единиц. Записывать числа 

в пределах 20. 

 Текущий 

 

6 Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток.  

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.   Текущий 

 

                                  Сложение и вычитание без перехода и с переходом через десяток. 

7 Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток.  

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.  

 

 

 Текущий 

 

8 Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток.  

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.  Текущий 

 

9 Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток.  

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.  Текущий 

 

10 Контрольная работа (входной 

контроль) 

   

11 Решение простых Решение простых арифметических задач.  Текущий 



арифметических задач.   

12 Часы, циферблат, стрелки. 

Измерение времени в часах. 

Показывать минутную, секундную, часовую стрелки. Определять время 

по циферблату часов. Решать простые арифметические задачи, используя 

меры времени. 

  

13  Отрезок.  Находить отрезок среди геометрических фигур. Чертить  отрезки 

заданной длины.  

 Текущий 

 

14 Сравнение отрезков.  Сравнивать отрезки  на глаз, наложением, по линейке. Чертить  и 

измерять отрезки заданной длины. 

 Текущий 

 

15 Меры времени.  Распознавать циферблат, стрелки. Измерять время в часах. Решать 

простые арифметические задачи, используя меры времени. 

 Текущий 

 

16 Решение простых 

арифметических задач. 

Решать простые арифметические задачи.   Текущий 

 

17 Проверочная работа по  теме 

«Сложение и вычитание без 

перехода через десяток». 

Выполнять предложенные задания  проверочной работы по пройденной 

теме. 

 Текущий 

 

18 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные задания.   Тематическ

ий 

 

19 Дополнение до десятка 

однозначных чисел. 

Определять состав однозначных чисел. Дополнять до десятка 

однозначные числа.  

 Текущий 

 

20 Угол, элементы угла. Различать и находить у геометрических фигур угол, элементы угла. 

Называть, чертить разные виды углов.  

 Текущий 

 

21 Прибавление числа 7 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Прибавлять число 7.   Текущий 

 

22 Прибавление числа 8,9. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Прибавлять число 8,9.   Текущий 

 

23 Прибавление чисел 6,5,4,3,2. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Прибавлять число 6, 5, 

4, 3, 2.  

 Текущий 

 

24 Прибавление чисел 6,5,4,3,2. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Прибавлять число 6, 5, 

4, 3, 2.  

 Текущий 

 

25 Разложение однозначных  чисел. Составлять таблицу сложения однозначных чисел. Выполнять сравнение 

чисел по количеству десятков и единиц, 

 Текущий 

 

26 Мера ёмкости – 1л. Распознавать меру ёмкости – 1л. Решать задачи на нахождение меры  Текущий 



ёмкости.   

27 Мера массы – 1кг. Распознавать меру массы – 1кг. Решать задачи на нахождение меры 

массы. 

 Текущий 

 

28 Решение составных 

арифметических задач.  

Решать составные арифметические задачи.   Текущий 

 

29 Разложение двузначных  чисел 

на десятки и единицы. 

Раскладывать двузначные числа на десятки и единицы. Читать и 

записывать числа в пределах 20.  

 Текущий 

 

30 Прибавление чисел 6,5,4,3,2. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Прибавлять число 6, 5, 

4, 3, 2.  

 Текущий 

 

31 Вычитание числа 9,8. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Вычитать числа 9, 8.  Текущий 

 

32 Вычитание числа 7. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Вычитать число 7.  Текущий 

 

33 Вычитание числа 6,5,4,3,2. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Вычитать числа 6, 5, 4, 

3, 2. 

 Текущий 

 

34 Вычитание числа 6,5,4,3,2. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Вычитать числа 6, 5, 4, 

3, 2. 

 Текущий 

 

35 Разложение двузначных  чисел 

на десятки и единицы. 

Раскладывать двузначные числа на десятки и единицы. Читать и 

записывать числа в пределах 20.  

 Текущий 

 

36 Решение задач с именованными 

числами. 

Решать задачи с именованными числами.  Текущий 

 

37 Контрольная работа за 1  

четверть. 

Выполнять предложенные задания  контрольной работы по пройденной 

теме. 

 Текущий 

 

38 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные задания.   Итоговый  

 

39 Виды углов. Черчение прямого 

угла. 

 

Различать и находить у геометрических фигур угол, элементы угла. 

Показывать и  чертить прямой угол.  

 Текущий 

 

40 Вычитание числа 6,5,4,3,2. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Вычитать числа 6, 5, 4, 

3, 2. 

 Текущий 

 

 

                                                                Умножение и деление. 

41 Знак умножения. Запись и чтение Записывать  и читать действия умножения. Заменять сложение  Текущий 



действия умножения. нескольких одинаковых слагаемых арифметическим действием 

умножения. 
 

42 Название компонентов и результата 

умножения. 

Называть компоненты и результаты умножения в речи учителя. 

Заменять действие сложение действием умножения. 

 Текущий 

 

43 Таблица умножения числа 2. Составлять таблицу умножения на 2. Решать примеры и задачи, 

применяя таблицу умножения числа 2. 

 Текущий 

 

44 Деление на равные части. Делить на равные части.   Текущий 

 

45 Умножение как сложение 

нескольких одинаковых слагаемых. 

Заменять сложение нескольких одинаковых слагаемых 

арифметическим действием умножения. Писать знак умножения. 

Записывать  и читать действия умножения.   

 

 Текущий 

 

46 Таблица деления на 2. Составлять таблицу деления на 2. Решать примеры и задачи, 

применяя таблицу деления на 2. 

 Текущий 

 

47 Таблица умножения числа 3. Составлять таблицу умножения на 3. Решать примеры и задачи, 

применяя таблицу умножения числа 3. 

 Текущий 

 

48 Таблица умножения числа 3.  Решать примеры и задачи, применяя таблицу умножения числа 3.  Текущий 

 

49 Таблица деления на 3.  Решать примеры и задачи, применяя таблицу деления на 3.   Текущий 

 

50 Деление на равные части. Делить на равные части.   Текущий 

 

51 Таблица умножения числа 4. Составлять таблицу умножения на 4. Решать примеры и задачи, 

применяя таблицу умножения числа 4. 

 Текущий 

 

52 Таблица умножения числа 4. Решать примеры и задачи, применяя таблицу умножения числа 4.  Текущий 

 

53 Таблица деления на 4. Составлять таблицу деления на 4. Решать примеры и задачи, 

применяя таблицу деления на 4. 

 Текущий 

 

54 Таблица деления на 4. Решать примеры и задачи, применяя таблицу деления на 4.  Текущий 

 

55 Таблица деления на 3.  Решать примеры и задачи, применяя таблицу деления на 3.   Текущий 

 

56 Таблицы умножения чисел 5 и 6. Составлять таблицу умножения на 5, 6. Решать примеры и задачи,  Текущий 



применяя таблицу умножения чисел 5 и 6.  

57 Таблицы умножения чисел 5 и 6. Решать примеры и задачи, применяя таблицу умножения чисел 5 и 6.  Текущий 

 

58 Таблицы деления чисел 5 и 6. Составлять таблицу деления на 5 и 6. Решать примеры и задачи, 

применяя таблицу умножения чисел 5 и 6.  

 Текущий 

 

59 Таблицы деления чисел 5 и 6.  Решать примеры и задачи, применяя таблицу деления на 5 и 6.   Текущий 

 

60 Таблица деления на 4. Решать примеры и задачи, применяя таблицу деления на 4.  Текущий 

 

61 Таблицы умножения чисел 2,3,4, 5, 6 

и деления  на числа 2,3,4, 5, 6. 

Решать примеры и задачи, применяя таблицу умножения и деления 

чисел 2, 3, 4, 5, 6. 

 Текущий 

 

62 Таблицы умножения чисел 2,3,4, 5, 6 

и деления  на числа 2,3,4, 5, 6. 

Решать примеры и задачи, применяя таблицу умножения и деления 

чисел 2, 3, 4, 5, 6. 

 Текущий 

 

63 Контрольная  работа по теме 

«Умножение и деление чисел 2, 3, 4, 

5, 6». 

Выполнять предложенные задания  контрольной работы по 

пройденной теме. 

 Текущий 

 

64 Анализ проверочной работы. Работа 

над ошибками. 

Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные 

задания.  

 Итоговый  

 

65 Таблицы деления чисел 5 и 6.  Решать примеры и задачи, применяя таблицу деления на 5 и 6.   Текущий 

 

                                                                           Сотня. 
 

66 Сложение и вычитание круглых 

десятков. 

Складывать и вычитать круглые десятки в пределах 100.  Текущий 

 

67 Единица длины – метр. Сложение и 

вычитание круглых десятков.  

Складывать и вычитать круглые десятки в пределах 100. 

Распознавать единицу длины – метр. Записывать и применять  

соотношение 1м = 100см. 

 Текущий 

 

68 Сложение и вычитание круглых 

десятков и однозначных чисел. 

Складывать и вычитать круглые десятки и однозначные числа в 

пределах 100. 

 Текущий 

 

69 Сложение и вычитание круглых 

двузначных чисел.  

Выполнять действия сложения и вычитания круглых двузначных 

чисел. 

 Текущий 

 

70 Нумерация чисел в пределах 100. Читать, сравнивать и записывать числа в пределах 100.   Текущий 

 



71 Контрольная работа за 2  четверть. Выполнять предложенные задания  контрольной работы по 

пройденной теме. 

 Текущий 

 

72 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками.  

Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные 

задания.  

 Итоговый  

73 Вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел. 

Выполнять вычитание круглых десятков из двузначных чисел.  Текущий 

 

74 Составление  и решение 

арифметических  задач по краткой 

записи. 

Составлять и решать  арифметические задачи.  Текущий 

 

75 Сложение и вычитание круглых 

двузначных и однозначных чисел. 

Выполнять действия сложения и вычитания круглых однозначных и 

двузначных чисел. 

 Текущий 

 

76 Вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел. 

Выполнять вычитание круглых десятков из двузначных чисел.  Текущий 

 

77 Вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел. 

Выполнять вычитание круглых десятков из двузначных чисел.  Текущий 

 

78 Чётные числа.  Распознавать и записывать чётные числа.  Текущий 

 

79 Нечётные числа. Распознавать и записывать нечётные числа.  Текущий 

 

80 Сложение  круглых десятков и 

двузначных чисел. 

Выполнять сложение круглых десятков и двузначных чисел.  Текущий 

 

81 Проверочная работа по теме 

«Нумерация». 

Выполнять предложенные задания  контрольной работы по 

пройденной теме. 

 Текущий 

 

82 Работа над ошибками. Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные 

задания.  

 Тематическ

ий  

83 Меры длины. Решать простые арифметические задачи, используя меры длины.  Текущий 

 

84 Составление  и решение 

арифметических  задач по краткой 

записи. 

Составлять и решать  арифметические задачи.  Текущий 

 

85 Чётные и нечётные  числа. Распознавать и записывать чётные и нечётные числа.  Текущий 

 

86 Окружность, круг. Различать окружность и круг. Строить окружности.   Текущий 



 

87 Окружность, круг. Различать окружность и круг. Строить окружности с помощью 

циркуля.   

 Текущий 

 

88 Построение окружности с помощью 

циркуля. 

Строить окружность с помощью циркуля.   Текущий 

 

89 Построение окружности с помощью 

циркуля. 

Строить окружность с помощью циркуля.   Текущий 

 

90 Меры времени. Распознавать циферблат, стрелки.  Определять время по часам.  

Решать простые арифметические задачи, используя меры времени. 

 Текущий 

 

91 Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.   Текущий 

 

92 Порядок действий в выражениях без 

скобок. 

Выполнять порядок действий в выражениях без скобок.  Текущий 

 

93 Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

Выполнять порядок действий в выражениях со  скобками.  Текущий 

 

94 Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

Выполнять порядок действий в выражениях со  скобками.  Текущий 

 

95 Углы. Различать и находить у геометрических фигур угол, элементы угла. 

Показывать и  чертить прямой, острый и тупой угол. 

 Текущий 

 

96 Составные арифметические задачи в 

два действия. 

Составлять и решать арифметические задачи в два действия.  Текущий 

 

97 Составные арифметические задачи в 

два действия. 

Составлять и решать арифметические задачи в два действия.  Текущий 

 

98 Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.   Текущий 

 

99 Сложение и вычитание без перехода 

через десяток.  

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.   Текущий 

 

100 Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении и 

вычитании. 

Находить неизвестные компоненты при сложении и вычитании.  Текущий 

 

101 Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.   Текущий 

 

102 Составные арифметические задачи в Составлять и решать арифметические задачи в два действия.   



два действия. 

103 Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

Складывать и вычитать числа без перехода через десяток.   Текущий 

 

104 Комбинированная контрольная 

работа. 

Выполнять предложенные задания  контрольной работы по 

пройденной теме. 

 Текущий 

 

105 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные 

задания.  

 Тематическ

ий 

 

106 Сложение и вычитание  в пределах 

100. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100.  Текущий 

 

107 Сложение и вычитание в пределах 

100. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100.  Текущий 

 

108 Порядок действий в выражениях со 

скобками. Решение составных задач. 

Выполнять порядок действий в выражениях со  скобками. Решать 

составные задачи.  

 Текущий 

 

109 Сложение двузначных чисел без 

перехода через десяток вида 42+25. 

Выполнять сложение двузначных чисел без перехода через десяток 

вида 42+25. 

 Текущий 

 

110 Решение составных 

арифметических задач в два 

действия.  

Решать арифметические задачи в два действия.  Текущий 

 

111 Решение составных задач. Решать составные задачи.  Текущий 

 

112 Сравнение выражений. Записывать и сравнивать математические выражения.   

113 Сравнение двузначных чисел.  Записывать и сравнивать двузначные числа.   Текущий 

 

114 Сложение вида 38+2. Выполнять сложение вида 38+2.  Текущий 

 

115 Вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток вида 58-27. 

Выполнять вычитание двузначных чисел без перехода через десяток 

вида 58-27. 

 Текущий 

 

116 Сложение вида 38+42. Выполнять сложение вида 38+42.  Текущий 

 

117 Контрольная работа за 3  четверть. Выполнять предложенные задания  контрольной работы по 

пройденной теме. 

 Текущий 

 

118 Анализ контрольной работы. Работа Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные  Тематическ



над ошибками. задания.  ий 

 

119 Вычитание вида 40-6. Выполнять вычитание вида 40-6.  Текущий 

 

120 Сложение вида 38+42. Выполнять сложение вида 38+42.  Текущий 

 

121 Вычитание вида 100-67. Выполнять вычитание вида 100-67.  Текущий 

 

122 Числа, полученные при счёте и 

измерении. 

Находить и записывать числа, полученные при счёте и измерении.   

123 Числа, полученные при счёте и 

измерении. 

Находить и записывать числа, полученные при счёте и измерении.  Текущий 

 

124 Числа, полученные при счёте и 

измерении. 

Находить и записывать числа, полученные при счёте и измерении.  Текущий 

 

125 Вычитание вида 90-37. Выполнять вычитание вида 90-37.  Текущий 

 

126 Единицы измерения времени. Решать примеры и задачи на нахождение единиц  измерения времени.   Текущий 

 

127 Проверочная работа по теме 

«Нумерация». 

Выполнять предложенные задания  контрольной работы по 

пройденной теме. 

 Текущий 

 

128 Работа над ошибками. Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные 

задания.  

 Тематическ

ий 

 

129 Деление на равные части. Выполнять деление на равные части.  Текущий 

 

130 Числа, полученные при счёте и 

измерении. Единицы измерения 

длины. 

Находить и записывать числа, полученные при счёте и измерении. 

Решать примеры и задачи на нахождение единиц  измерения длины. 

 Текущий 

 

131 Деление на 2 равные части, деление 

по 2. 

Выполнять деление на 2 равные части, делить по 2.  Текущий 

 

132 Деление на 3 равные части, деление 

по 3. 

Выполнять деление на 3 равные части, делить по 3.  Текущий  

133 Деление на 4 равные части, деление Выполнять деление на 4 равные части, делить по 4.  Текущий 



по 4.  

134 Деление по содержанию. Выполнять деление по содержанию.  Текущий 

 

135 Решение и составление задач. Составлять и решать составные задачи по краткой записи.   Текущий 

 

136 Деление на 2 равные части, деление 

по 2. 

Выполнять деление на 2 равные части, делить по 2.  Текущий 

 

137 Деление на 3 равные части, деление 

по 3. 

Выполнять деление на 3 равные части, делить по 3.  Текущий 

 

138 Деление на 4 равные части, деление 

по 4. 

Выполнять деление на 4 равные части, делить по 4.  Текущий 

 

139 Деление по 2, 3, 4. Делить на 2, 3, 4.  Текущий 

 

140 Итоговая комбинированная 

контрольная работа за  год. 

Выполнять предложенные задания  контрольной работы,  

пройденные за год. 

 Итоговый  

 

141 Работа над ошибками. Коррекция 

знаний. 

Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные 

задания. 

 Текущий 

 

142 Составление и решение задач. Составлять и решать составные задачи по краткой записи.  Текущий 

 

143 Взаимное положение линий на 

плоскости. 

Располагать и строить  линии  на плоскости. Называть и обозначать  

точки пересечения. 

 Текущий 

 

144 Взаимное положение линий на 

плоскости. 

Строить две пересекающиеся прямые. Обозначать точку, 

принадлежащую этим двум прямым.  

 Текущий 

 

145 Взаимное положение линий на 

плоскости. 

Строить непересекающиеся прямые.   Текущий 

 

146 Составление и решение задач .  Составлять и решать составные задачи по краткой записи.   Текущий 

 

147 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  Текущий 

 

148 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  Текущий 

 

149 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  Текущий 

 



150 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  Текущий 

 

151 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  Текущий 

 

152 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  Текущий 

 

153 Повторение. Нумерация чисел в 

пределах 100. 

Читать, сравнивать и записывать числа в пределах 100.   Текущий 

 

154 Повторение. Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

Складывать и вычитать круглые десятки в пределах 100.  Текущий 

 

155 Повторение. Чётные и нечётные 

числа. 

Распознавать и записывать чётные и нечётные числа.  Текущий 

 

156 Повторение. Сравнение чисел. Записывать, читать и сравнивать числа.   Текущий 

 

157 Повторение. Решение 

арифметических  задач. 

Решать простые арифметические задачи.   Текущий 

 

158 Повторение. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел.   Текущий 

 

159 Повторение. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел.   Текущий 

 

160 Сравнение выражений. Записывать и сравнивать выражения.   Текущий 

 

161 Сравнение выражений.  Составных задач.   Текущий 

 

162 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Выполнять увеличение и уменьшение числа в несколько раз.   

163 Составление и решение задач. Составлять и выполнять решение задач по краткой записи.   Текущий 

 

164 Контрольная работа по теме 

«Решение задач». 

Выполнять предложенные задания  контрольной работы,  

пройденные за год. 

 Итоговый  

 

165 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Анализировать допущенные ошибки. Выполнять аналогичные 

задания.  

 Текущий 

 

166 Выражения со скобками. Устанавливать правильный порядок действий. Находить значение  Текущий 



выражений со скобками.   

167 Выражения без скобок.  Устанавливать правильный порядок действий. Находить значение 

выражений  без скобок.  

 Текущий 

 

168 Таблицы деления чисел 6, 5, 4, 3, 2.  Решать примеры и задачи, применяя таблицу деления на 6, 5, 4, 3, 2.   Текущий 

 

169 Таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 

6. 

Решать примеры и задачи, применяя таблицу умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6. 

 Текущий 

 

170 Промежуточная аттестация Установить уровень усвоения программного материала согласно 

содержанию рабочей программы. 

 Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                   Календарно-тематическое планирование по математике. 4 класс. 

 
№ 

урока 
Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата проведения Вид контроля 

 

 

Множество целых неотрицательных чисел 

 

1 Вводный урок. Экскурс 

«По страницам 

учебника математики»  

Просмотреть содержание учебника, прочитать  основные разделы 

и темы для дальнейшего обучения. Выполнить предложенные 

задания в игровой форме (в виде КВН). 

 Текущий 

 

2 Десятичная система 

счисления. 

Называть значения каждой цифры в записи трёхзначного числа с 

использованием названий разрядов: единицы, десятки, сотни. 

Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Текущий 

 

 

3 Сравнение десятичной 

системы с римской 

системой записи чисел. 

Сравнивать  десятичную систему  с римской системой записи 

чисел 
 Текущий 

 

 

4 Классы и разряды 

многозначного числа. 

Называть последовательность и запись многозначных чисел.  Текущий 

 

 

5 Классы и разряды 

многозначного числа. 

Называть последовательность и запись многозначных чисел.  Текущий 



 

 

6 Способ чтения 

многозначного числа. 

Читать многозначные числа путём разбивки его на классы. 

Называть значения каждой цифры в записи трёхзначного числа с 

использованием названий разрядов: единицы, десятки, сотни. 

 Текущий 

 

 

7 Запись многозначного 

числа. 

Записывать многозначное число цифрами после предварительного 

определения числа цифр в каждом классе. 
 Текущий 

 

 

8 Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Называть классы и разряды многозначного числа в пределах 

миллиарда. 

Читать многозначные числа путём разбивки его записи на классы 

(справа налево) по три цифры. Записывать многозначные числа 

цифрами после предварительного  определения числа цифр в 

каждом классе. 

 Текущий 

 

 

9 Сравнение 

многозначных чисел. 

Сравнивать многозначные числа. 

 Записывать результаты  сравнения с помощью знаков «больше», 

«меньше» 

 Текущий 

 

 

 

10 Сравнение 

многозначных чисел. 

Сравнивать многозначные числа. 

 Записывать результаты  сравнения с помощью знаков «больше», 

«меньше» 

 Текущий 

 

 



 

11 Контрольная работа 

по теме «Чтение, 

запись и сравнение 

многозначных чисел». 

 Установить соответствие уровня знаний по теме: «Чтение, запись 

и сравнение многозначных чисел» требованиям Госстандарта. 
 Тематический 

12 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

Исправлять допущенные ошибки в контрольной работе. 

Выполнять аналогичные задания.  

 

 Текущий 

 

 

 

 

 

13 Диагностическое 

обследование. 

Выполнять задания диагностического обследования.  Текущий 

14 Сложение 

многозначных чисел. 

 

Складывать числа в пределах 1 000 на область многозначных 

чисел до  миллиарда, используя алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное сложение). 

 Текущий 

15 Сложение 

многозначных чисел. 

 

Складывать числа в пределах 1 000 на область многозначных 

чисел до  миллиарда, используя алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное сложение). 

 Текущий 

16 Сложение 

многозначных чисел. 

Задачи на построение 

геометрических фигур. 

 

Складывать числа в пределах 1 000 на область многозначных 

чисел до  миллиарда, применяя  алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное сложение). Решать задачи на 

построение геометрических фигур. 

 Текущий 

 



17 Сложение 

многозначных чисел. 

Решение составных 

задач. 

 

Складывать числа в пределах 1 000 на область многозначных 

чисел до  миллиарда, применяя алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное сложение). 

 Текущий 

 

18 Вычитание 

многозначных чисел. 

Вычитать числа в пределах 1 000 на область многозначных чисел 

до  миллиарда, применяя  алгоритм письменного вычитания  

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное вычитание). 

 Текущий 

19 Вычитание 

многозначных чисел. 

Вычитать числа в пределах 1 000 на область многозначных чисел 

до  миллиарда, применяя  алгоритм письменного вычитания  

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное вычитание). 

 Текущий 

20 Вычитание 

многозначных чисел. 

Периметр и площадь 

прямоугольника. 

Вычитать числа в пределах 1 000 на область многозначных чисел 

до  миллиарда, применяя алгоритм письменного вычитания 

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное вычитание). Находить 

периметр и площадь прямоугольника. 

 Текущий 

21 Вычитание 

многозначных чисел. 

Выражения со 

скобками. 

Вычитать числа в пределах 1 000 на область многозначных чисел 

до  миллиарда, применяя  алгоритм письменного вычитания 

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное вычитание). Выполнять 

вычисления в выражениях со скобками. 

 Текущий 

22 Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Сложение и 

вычитание многозначных чисел» требованиям Госстандарта. 
 Тематический 

23 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

Исправлять допущенные ошибки в контрольной работе. 

Выполнять аналогичные задания.  
 Текущий  



  

 

 

24 Построение 

прямоугольника. 

Называть виды прямоугольников. Строить  прямоугольники с 

данными длинами сторон с помощью линейки. 

 

 Текущий  

25 Построение 

прямоугольника. 

Называть виды прямоугольников. Строить  прямоугольники с 

данными длинами сторон с помощью линейки. 

 

 Текущий  

26 Построение 

прямоугольника. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Строить  прямоугольники с данными длинами сторон на 

нелинованной бумаге с помощью чертёжных инструментов 

разными способами. Складывать и вычитать многозначные числа. 

 

 Текущий  

27 Скорость.  Называть понятие «скорость» как характеристике быстроты 

движения тела. Решать задачи на нахождение скорости. 

 

 Текущий 

28 Единицы скорости. Обозначать единицы скорости. Устанавливать зависимость между 

скоростью, путём, временем движения.  

 

 Текущий  

29 Единицы скорости. Обозначать единицы скорости. Устанавливать зависимость между 

скоростью, путём, временем движения.  

 

 Текущий  

30 Задачи на движение. 

Нахождение скорости. 

Устанавливать  зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. Решать текстовые задачи на движение. 
 Текущий 

31 Задачи на движение. Устанавливать  зависимость между величинами: скорость, время,  Текущий 



Нахождение пути. расстояние. Решать текстовые задачи на движение. 

32 Задачи на движение. 

Нахождение времени. 

Устанавливать  зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. Решать текстовые задачи на движение. 
 Текущий 

33 Задачи на движение. Устанавливать  зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. Решать текстовые задачи на движение. 
 Текущий 

34 Задачи на движение. Устанавливать  зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. Решать текстовые задачи на движение. 
 Текущий 

35 Задачи на движение. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Решать текстовые задачи на движение. Складывать и вычитать 

многозначные числа. 

 

 Текущий 

36 Контрольная работа 

по теме «Задачи на 

движение». 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Задачи на 

движение» требованиям Госстандарта. 
 Тематический 

37 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

Исправлять допущенные ошибки в контрольной работе. 

Выполнять аналогичные задания.  
 Текущий  

 

 

38 Контрольная работа 

за первую четверть. 

Установить соответствие уровня знаний  требованиям 

Госстандарта. 
 Тематический 

39 Координатный угол. Строить «координатный угол». Читать и записывать обозначения 

вида А (2; 3) 
 Текущий  

 

40 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

Исправлять допущенные ошибки в контрольной работе. 

Выполнять аналогичные задания.  
 Текущий  

 

41 Координатный угол. Строить «координатный угол». Читать и записывать обозначения 

вида А (2; 3) 
 Текущий  

 

42 Построение точки с 

указанными 

Строить  точки с указанными координатами.  Текущий  

 



координатами. 

 

 

 

43 Графики. Диаграммы. 

Таблицы.  

Читать и распознавать «графики, диаграммы, таблицы», 

определять их значение для передачи информации. 

Строить простейшие графики (изменение температуры воздуха за 

данный промежуток времени…), а также несложных диаграмм; 

составлять  таблицы значений выражения при заданных значениях 

входящей в него переменной. 

 Текущий  

 

44 Построение 

простейших графиков и 

диаграмм. 

Строить простейшие графики и диаграммы.  Текущий  

 

45 Построение 

простейших графиков и 

диаграмм. 

Строить простейшие графики и диаграммы.  Текущий  

 

46 Переместительное 

свойство сложения. 

Находить значение математических выражений, применяя 

переместительное свойство сложения. Сравнивать значения 

выражений, не выполняя вычислений. 

 Текущий 

47 Переместительное 

свойство  умножения. 

Находить значение математических выражений, применяя 

переместительное свойство умножения. Сравнивать значения 

выражений, не выполняя вычислений. 

 Текущий  

 

48 Переместительное 

свойство  сложения и 

умножения. 

Выполнять вычисления с нулём. Находить значение 

математических выражений, применяя переместительное свойство 

умножения и сложения. Сравнивать значения выражений, не 

выполняя вычислений. 

 Текущий  

 

49 Вычитание 

многозначных чисел. 

Вычитать числа в пределах 1 000 на область многозначных чисел 

до  миллиарда, применяя  алгоритм письменного вычитания  

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное вычитание). 

 Текущий 

50 Сочетательное 

свойство сложения. 

Находить значение математических выражений, применяя 

сочетательное свойство сложения. Сравнивать значения 
 Текущий  



выражений, не выполняя вычислений.  

51 Сочетательное 

свойство умножения. 

Находить значение математических выражений, применяя 

сочетательное свойство умножения. Сравнивать значения 

выражений, не выполняя вычислений. 

 Текущий  

 

52 Сочетательное 

свойство сложения и 

умножения. 

Находить значение математических выражений, применяя 

сочетательное свойство умножения и сложения. Сравнивать 

значения выражений, не выполняя вычислений. 

 Текущий  

 

53 Многогранник. 

Практическая работа 

«Показ  и 

пересчитывание 

вершин, рёбер, граней». 

Узнавать многогранники среди других фигур; находить и 

раскрашивать грани, вершины, рёбра  многогранника на чертеже. 

 

 Текущий  

54 Сложение 

многозначных чисел. 

 

Складывать числа в пределах 1 000 на область многозначных 

чисел до  миллиарда, используя алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел (правильное подписывание чисел одного под 

другим, безошибочное поразрядное сложение). 

 Текущий 

55 Изображение 

многогранника. 

Практическая работа 

«Склеивание моделей и 

сопоставление фигур и 

развёрток». 

Определять  многогранники и его элементы – грани, вершины, 

рёбра. Склеивать модели многогранника. 
 Текущий 

56 Распределительные 

свойства умножения. 

Выполнять вычисления с использованием распределительного 

свойства умножения как основы для последующего введения 

алгоритмов умножения многозначного числа на однозначное 

число. 

 Текущий  

 

57 Распределительные 

свойства умножения. 

Решение задач на 

движение. 

Выполнять вычисления с использованием распределительного 

свойства умножения как основы для последующего введения 

алгоритмов умножения многозначного числа на однозначное 

число. 

 Текущий  

 

58 Умножение на 1 000, 

10 000, 100 000… 

Умножать на 1 000, 10 000, 100 000. 

 

 Текущий  

 



59 Умножение на 1 000, 

10 000, 100 000… 

Умножать на 1 000, 10 000, 100 000. 

 

 Текущий  

 

60 Умножение на 1 000, 

10 000, 100 000… 

Умножать  на 1 000, 10 000, 100 000 

 

 

 Текущий 

61 Единицы массы. Обозначать массу: т, ц. Соотносить 1 т =1 000 кг, 1 ц = 100 кг. 

Решать задачи на нахождение единиц массы. 
 Текущий  

 

62 Соотношения между 

единицами массы: 

тонной и центнером. 

Сравнивать величины по их числовым значениям.  Текущий 

63 Единицы массы. Тонна 

и центнер. 

Выражать данные величины в различных единицах.  Текущий  

 

64 Единицы массы. Тонна 

и центнер. 

Выражать данные величины в различных единицах.  Текущий  

 

65 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Решать текстовые задачи на движение в противоположных 

направлениях.  
 Текущий  

 

66 Решение задач на 

движение. Площадь 

прямоугольника. 

Решать текстовые задачи на движение в противоположных 

направлениях. Находить площадь прямоугольника.  
 Текущий  

 

67 Решение задачи на 

движение. Единицы 

времени. 

Решать текстовые задачи на движение в противоположных 

направлениях. 
 Текущий  

 

68 Задачи на встречное 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Решать текстовые задачи на встречное движение в 

противоположных направлениях.  
 Текущий  



69 Периметр и площадь 

прямоугольника. 

Находить периметр и площадь прямоугольника.   

70 Решение задач на 

движение. Периметр 

прямоугольника. 

Решать текстовые задачи на встречное движение в 

противоположных направлениях. Находить периметр 

прямоугольника. 

 Текущий  

71 Решение задач на 

движение. Выражения 

со скобками. 

Решать текстовые задачи на встречное движение в 

противоположных направлениях.  
 Текущий  

72 Контрольная работа 

по теме «Свойства 

арифметических 

действий». 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Свойства 

арифметических действий» требованиям Госстандарта. 

 

 

 Тематический 

73 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

Умножать многозначное число на однозначное.   Текущий 

 

74 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

Умножать многозначное число на однозначное.   Текущий 

 

75 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. Решение 

составных задач.  

Выполнять умножение многозначного числа на однозначное. 

Решать составные задачи в 2- 3 действия. 
 Текущий 

76 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. Решение 

задач на движение.  

Выполнять умножение многозначного числа на однозначное. 

Решать задачи на движение. 
 Текущий 

77 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

Нахождение площади 

прямоугольника. 

Выполнять умножение многозначного числа на однозначное. 

Находить площадь прямоугольника. 
 Текущий 



78 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

Умножать многозначное число на однозначное.   Текущий 

 

79 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

Умножать многозначное число на однозначное.   Текущий 

 

80 Диагностическое 

обследование. 

Выполнять задания диагностического обследования.  Текущий 

81 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

Умножать  многозначное число на двузначное.   Текущий 

82 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. Решение 

составных задач.  

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное. 

Решать составные задачи в 2- 3 действия. 
 Текущий 

83 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. Решение 

задач на движение.  

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное. 

Решать задачи на движение. 
 Текущий 

84 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное.   Текущий 

85 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

Нахождение площади 

прямоугольника. 

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное. 

Находить площадь прямоугольника. 
 Текущий 

86 Умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное 

Умножать  многозначное число на трёхзначное. 

 

 Тематический 

87 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. Решение 

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное. 

Решать составные задачи в 2- 3 действия. 
 Текущий 



составных задач.  

88 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. Решение 

задач на движение.  

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное. 

Решать задачи на движение. 
 Текущий 

89 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное.  

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное.  Текущий 

90 Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

Нахождение площади 

прямоугольника. 

Выполнять умножение многозначного числа на двузначное. 

Находить площадь прямоугольника. 
 Текущий 

91 Умножение 

многозначных чисел. 

Выполнять умножение, применяя алгоритм умножения 

многозначного числа на  однозначное, двузначное, трёхзначное 

число. 

 Текущий 

92 Контрольная работа 

по теме «Умножение 

многозначных чисел» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Умножение 

многозначных чисел» требованиям Госстандарта. 
 Тематический 

93 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

Исправить  допущенные ошибки  и выполнить аналогичные 

задания. 
 Текущий  

 

94 Задачи на движение в 

одном направлении. 

 Решать текстовые задачи на движение в одном направлении.                       Текущий 

 

95 Задачи на движение в 

одном направлении. 

 Решать текстовые задачи на движение в одном направлении.                       Текущий 

 

96 Задачи на движение в 

одном направлении. 

 Решать текстовые задачи на движение в одном направлении.                             Текущий 

 

97 Задачи на движение. 

Умножение 

 Решать текстовые задачи на движение в одном направлении. 

Выполнять умножение, применяя алгоритм умножения 
 Текущий 



 многозначных чисел. многозначного числа на  однозначное, двузначное, трёхзначное 

число.                  

 

 

Высказывания 

 

98 Истинные и ложные 

высказывания. 

Употреблять значение высказываний  И (истина), Л (ложь). 

Распознавать истинные и ложные высказывания И (истина), Л 

(ложь). 

 

 Текущий 

 

99 Высказывания со 

словами «неверно, 

что». 

Составлять  сложные высказывания с помощью связок «неверно, 

что». Распознавать истинные и ложные высказывания И (истина), 

Л (ложь). 

 

 

 Текущий  

100 Составные 

высказывания 

Составлять  составные  высказывания. 

 

 Текущий  

101 Составные 

высказывания 

Составлять  составные  высказывания. 

 

 Текущий  

102 Логические 

возможности. 

Применять элементы математической логики, значение 

высказываний истины, лжи, отрицания. 
 Текущий  

103 Составление таблиц 

логических 

возможностей. 

Составлять  составные  высказывания.  

Применять элементы математической логики, значение 

высказываний истины, лжи, отрицания. 

 Текущий  

104 Задачи на перебор Определять способ перебора и применять его.  Текущий  



вариантов. Составление 

таблиц логических 

возможностей. 

105 Задачи на перебор 

вариантов. 

Определять способ перебора и применять его. Применять 

элементы математической логики, значение высказываний 

истины, лжи, отрицания. 

 Текущий  

106 Задачи на перебор 

вариантов. Умножение 

многозначных чисел. 

Определять способ перебора и применять его. Выполнять 

умножение, применяя алгоритм умножения многозначного числа 

на  однозначное, двузначное, трёхзначное число.                  

 Текущий  

107 Задачи на перебор 

вариантов. 

Определять способ перебора и применять его. Применять 

элементы математической логики, значение высказываний 

истины, лжи, отрицания. 

 Текущий  

108 Деление суммы на 

число. 

Использовать правило деления суммы на число, применять его 

при решении конкретных задач. Использовать свойства 

арифметических действий при выполнении вычислений. 

 

 Текущий  

109 Деление суммы на 

число. Решение задач 

на движение. 

 Использовать правило деления суммы на число. Решать задачи на 

встречное движение. 

 

 Текущий  

110 Деление на 1 000, 

10 000, 100 000… 

Делить на 1 000, 10 000, 100 000 по аналогии с изученными в 3 

классе правилами деления на 10, 100. Использовать правило 

невозможности деления на нуль. 

 Текущий  

 

111 Деление на 1 000, 

10 000, 100 000… 

Делить на 1 000, 10 000, 100 000 по аналогии с изученными в 3 

классе правилами деления на 10, 100. Использовать правило 

невозможности деления на нуль. 

 Текущий  

 

112 Деление на 1 000, 

10 000, 100 000… 

Делить на 1 000, 10 000, 100 000.  Текущий 

113 Алгоритм деление на 

однозначное число. 

Делить многозначное число на однозначное. 

 

 Текущий 

 

114 Деление на Выполнять деление многозначного числа на однозначное.  Текущий  



однозначное число. 

115 Деление на 

однозначное число. 

Выполнять деление многозначного числа на однозначное.  Текущий  

116 Проверка правильности 

выполнения деления. 

Выполнять деление многозначного числа на однозначное. 

Проверять правильность решения. 
 Текущий  

 

117 Деление на 

однозначное число. 

Решение задач на 

движение. 

Выполнять деление многозначного числа на однозначное. Решать 

задачи на движение. 
 Текущий 

118 Алгоритм деление на 

двузначное число. 

Делить многозначное число на двузначное. 

 

 Текущий 

119 Деление на двузначное 

число. 

Выполнять деление многозначного числа на двузначное.  Текущий  

120 Деление на двузначное 

число. 

Выполнять деление многозначного числа на двузначное.  Текущий  

121 Проверка правильности 

выполнения деления. 

Выполнять деление многозначного числа на двузначное.  Текущий  

 

122 Деление на двузначное 

число. Построение 

геометрических фигур. 

Выполнять деление многозначного числа на двузначное. 

Изображать фигуры по образцу. 
 Текущий 

123 Алгоритм деление на 

трёхзначное число. 

Делить многозначное число на трёхзначное. 

 

 

 Текущий 

124 Деление на трёхзначное 

число. 

Выполнять деление многозначного числа на трёхзначное.  Текущий  

125 Деление на трёхзначное 

число. 

Выполнять деление многозначного числа на трёхзначное.  Текущий  



126 Проверка правильности 

выполнения деления. 

Выполнять деление многозначного числа на трёхзначное.  Текущий  

 

127 Деление на трёхзначное 

число. Построение 

геометрических фигур. 

Выполнять деление многозначного числа на трёхзначное. 

Изображать фигуры по образцу. 
 Текущий 

128 Деление на трёхзначное 

число. Выражения со 

скобками. 

Выполнять деление многозначного числа на трёхзначное. 

Находить значение выражений со скобками. 
 Текущий  

129 Деление многозначных 

чисел. 

Делить многозначное число на однозначное, двузначное, 

трёхзначное, применяя  в действии алгоритм деления 

многозначных чисел. 

 Текущий 

130 Деление многозначных 

чисел. 

Делить многозначное число на однозначное, двузначное, 

трёхзначное, применяя  в действии алгоритм деления 

многозначных чисел. 

 Текущий 

131 Контрольная работа 

по теме «Деление 

многозначных чисел» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Деление 

многозначных чисел» требованиям Госстандарта. 
 Тематический 

132 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

Находить ошибки в контрольной работе, исправить их и 

выполнить аналогичные задания. 
 Текущий  

133 Деление отрезка на 2 

равные части с 

помощью циркуля и 

линейки.  

Выполнять деление отрезка на 2 равные части,  используя циркуль 

и линейку без шкалы. 

 

 Текущий  

 

134 Деление отрезка на  4 

равные части с 

помощью циркуля и 

линейки.  

Выполнять деления отрезка на 4 равные части. Измерять длину 

отрезка и строить отрезки заданной длины. 
 Текущий  

 

135 Деление многозначных 

чисел. 

Делить многозначное число на однозначное, двузначное, 

трёхзначное, применяя  в действии алгоритм деления 

многозначных чисел. 

 Текущий 



136 Деление отрезка на 8 

равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки.  

Выполнять деление  отрезка на 8 равных частей. Измерять длину 

отрезка и строить отрезки заданной длины. 
 Текущий  

 

137 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида х+5=7, 

х*5=15. 

Выполнять  алгоритм решения уравнения содержащего одно 

действие. Решать равенства вида: х+5=7, х*5=15. 
 Текущий 

 

138 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида  х-5=7, 

х:5=15. 

Выполнять  алгоритм решения уравнения содержащего одно 

действие. Решать равенства вида: х-5=7, х:5=15. 
 Текущий  

 

139 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах с помощью 

графов. 

Выполнять  алгоритм решения уравнения содержащего одно 

действие. Решать равенства с помощью графов. 
 Текущий  

 

140 Деление многозначных 

чисел. 

Делить многозначное число на однозначное, двузначное, 

трёхзначное, применяя  в действии алгоритм деления 

многозначных чисел. 

 Текущий 

141 Контрольная работа 

по теме «Решение 

простейших 

уравнений» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Решение 

простейших уравнений» требованиям Госстандарта. 
 Тематический 

142 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

Находить допущенные ошибки в контрольной работе, исправить 

их и выполнить аналогичные задания. 
 Текущий  

 

 

Измерение величин 

 

143 Угол и его 

обозначение. 

Распознавать и изображать угол.  Текущий  



Уметь измерять величины угла в градусах с помощью 

транспортира. Строить  угол  заданной величины с помощью 

транспортира. 

 

144 Угол и его величина. Распознавать и изображать угол. 

 

 Текущий  

 

145 Сравнение углов. Распознавать и изображать угол. Сравнивать углы разными 

способами. 
 Текущий  

 

146 Сравнение углов. Распознавать и изображать угол. Сравнивать углы разными 

способами. 
 Текущий  

 

147 Виды углов. 

Практическая работа 

«Сравнение углов 

наложением» 

Сравнивать углы по их градусным мерам. 

Знать классификацию углов по их величинам в градусах: острый, 

прямой, тупой. 

Находить на чертеже каждый вид угла и давать обоснования. 

 Текущий  

 

148 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

8+х=16. 

Решать равенства вида: 8+х=16.  Текущий  

 

149 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

8*х=16. 

Решать равенства вида: 8*х=16.  Текущий  

 

150 Деление  и умножение 

многозначных чисел. 

Делить и умножать многозначное число на однозначное, 

двузначное, трёхзначное, применяя  в действии алгоритм деления 

многозначных чисел. 

 Текущий 

151 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 8-х=2. 

Решать равенства вида: 8-х=2.  Текущий  

 



152 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 8:х=2. 

Решать равенства вида: 8:х=2.  Текущий  

 

153 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 

8:х=2 

Решать равенства вида: 8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2.  Текущий  

 

154 Классификация 

треугольников по 

величинам их углов. 

 Классифицировать  треугольники:  по величинам их углов. 

Определять  виды треугольника с помощью чертёжных 

инструментов. 

 Текущий  

 

155 Классификация 

треугольников по 

длинам их сторон. 

Распознавать и изображать треугольники. Классифицировать  

треугольники:  по длинам их сторон 

 

 Текущий  

 

156 Классификация 

треугольников по 

длинам их сторон. 

Распознавать и изображать треугольники. Классифицировать  

треугольники:  по длинам их сторон 

 

 Текущий  

 

157 Точное и 

приближённое 

значения величины. 

Называть понятие о точности измерений различных приборов и 

инструментов. 

Выполнять  записи приближенного значения величины с 

использованием знака (примерно). 

 Текущий  

 

158 Точное и 

приближённое 

значения величины. 

Соотносить единицы измерения. 

 

 Текущий  

 

159 Точное и 

приближённое 

значения величины. 

Использовать единицы длины, массы, вместимости, времени.  Текущий  

 

160 Построение отрезка, 

равного данному. 

Строить отрезок равного данному. Проверять  правильность 

построения фигур. 
 Текущий  



161 Построение отрезка, 

равного данному. 

Строить отрезок равного данному. Проверять  правильность 

построения фигур. 
 Текущий  

162 Итоговая 

контрольная работа 

за пройденный курс 

четвёртого класса 

Установить соответствие уровня знаний требованиям 

Госстандарта. 
 Итоговый 

163 Диагностика по итогам 

обучения математики в 

4 классе. 

Выполнять задания диагностического обследования.   Текущий 

164 Повторение. 

Умножение 

многозначных чисел. 

Умножать многозначные числа. 

 

 Текущий  

 

165 Повторение. Деление 

многозначных чисел. 

Делить многозначные числа. 

 

 Текущий  

 

166 Повторение. Деление 

многозначных чисел. 

Делить многозначные числа. 

 

 Текущий  

 

167 Повторение. 

Умножение и деление 

многозначных чисел. 

Делить и умножать многозначные числа.  Текущий  

 

168 Повторение. Решение 

простейших уравнений. 

Решать простейшие уравнения.  Текущий  

169 Повторение. Решение 

задач на движение. 

Решать задачи на движение.  Текущий  

170 Промежуточная 

аттестация. 

Установить уровень усвоения программного материала согласно 

содержанию программы 
 Текущий  

 

 


