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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа адресована учащегося 4 «б» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская средняя 

общеобразовательная школа №2» и рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ 

«Осинская СОШ №2»,  на основе авторской программы по математике М. И. Моро, С. И. 

Волкова и др.  (Просвещение, 2014 г.), авторской программы Г. М. Капустиной «Математика» 

и «Математика и конструирование», рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ для классов коррекционно-развивающего обучения общеобразовательной школы и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту, входящему в УМК «Школа 

России»:  

Изучение  курса  математики  направлено  на  достижение  следующих целей: 

– развитие образного и логического мышления, воображения;  

– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

– формирование интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимосвязаны между 

собой: 

– обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

– создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями; 

– развитие творческих возможностей учащихся; 

– формирование и развитие познавательных интересов. 

Практическая  направленность  курса  выражена  в  следующих  положениях: 

– сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 

использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных 

теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и 

вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

– рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 

собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в 

учебной практике; 

– система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 

распределены во времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с 

раздаточным материалом, к использованию схематических рисунков, а также предусмотрена 

вариативность в приемах выполнения действий, в решении задач. 

Количество часов в содержании тем учебного предмета изменено в связи с обучением 

учащейся в общеобразовательном классе.  

При реализации программы осуществляется коррекционная направленность обучения. 

Учитываются особенности познавательных процессов данных учащихся: 



 

1.Снижены показатели внимания: затруднения переключения, снижены показатели 

сосредоточенности. 

2. Продуктивность запоминания низкая. Лучше развита зрительная и  кинестетическая 

память.  

3. Низкий познавательный интерес и мотивация. 

Успешность обучения математике во многом зависит от методов обучения. Создание на 

уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее развитие учащихся, на 

формирование у них интереса к математике и познавательных умений: поставить 

познавательную задачу, найти способ ее решения, провести анализ языкового материала в 

целях выделения существенных признаков изучаемого понятия или составных частей правила, 

сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, применять правило в условиях разной 

степени сложности. Важно формировать у детей общие подходы к решению математических 

задач. Ученик должен быть активен в процессе познавательной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи обучения детей с пониженной математической 

готовностью: 

– изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 

– ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и 

величинами; 

– формирование практических умений (измерительных, графических); 

– формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной 

математики в программу более широко включены геометрический материал, задания 

графического характера, а также практические упражнения с элементами конструирования. 

Изучение математики в 4 классе начинается с повторения и систематизации знаний, 

полученных учащимися в 3 классе. У многих из них имеются пробелы в математическом 

развитии. Поэтому первоначальной задачей их обучения математике является накопление и 

расширение практического опыта действий с реальными предметами, что дает возможность 

детям лучше усвоить основные математические понятия и действия. На основе наблюдений и 

предметно-практической деятельности у учащихся постепенно формируются навыки 

самостоятельного выполнения заданий, воспитывается умение планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения задания. Доступная детям 

практическая деятельность помогает также снизить умственное переутомление, которое часто 

возникает у них на уроке математики. С этой же целью рекомендуется, особенно в начале 

обучения, представлять материал в занимательной форме, используя математические 

дидактические игры и упражнения. 

Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется проводить 

специальную пропедевтическую работу – путем введения практических подготовительных 

упражнений, направленных на формирование конкретных математических навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с задержкой психического 

развития, целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным усложнением, 

увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для 



 

повторения и самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального 

заучивания правил, списывания готовых решений и т. д. Учащиеся должны уметь показать и 

объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. 

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения  области  

рассматриваемых  чисел  (десяток – сотня – тысяча – многозначные числа), наряду с 

расширением числовой области углубляются, систематизируются, обобщаются знания детей о 

натуральном ряде, приобретенные ими на более ранних этапах. Важно уяснение учащимися 

взаимосвязи и взаимообратимости арифметических действий – сложения и вычитания, 

умножения и деления. Относительно каждого действия рассматривается круг задач, в которых 

это действие находит применение. При решении задач дети учатся анализировать, выделять в 

ней известное и неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического 

действия, формулировать ответ, то есть овладевать общими приемами работы над 

арифметической задачей, что помогает коррекции  их мышления и речи. Органическое 

единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках математики 

способствует прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства 

и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 

материала и создает хорошие  условия  для  совершенствования  формируемых  знаний,  

умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям  математикой, накоплению опыта моделирования  (объектов,  связей,  

отношений)  –  важнейшего  метода  математики.  

Развитие интереса к предмету реализуется через методическую систему, предполагающую 

непременную доступность курса для каждого ученика. Материал преподносится в 

занимательной форме, используются дидактические игры. Широко представлены упражнения, 

носящие комплексный характер, то есть требующие применения знаний из различных 

разделов курса. Они стимулируют развитие познавательных способностей учащихся. Дана 

система разнообразных постепенно усложняющихся упражнений, связанных с решением 

текстовых задач, содержание которых определяется требованиями программы. Наряду с 

решением готовых задач предусмотрены творческие задания на самостоятельное составление 

задач, на преобразование решенной задачи и др. Алгоритмизация курса выражена в усилении 

роли алгоритмов при рассмотрении таких вопросов, как письменные вычисления, правила 

выполнения действий в числовых выражениях, проверки действий и др. 

Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим предметам. 

 

Основные требования к учащимся к концу 4 класса 



 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот 

ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

– как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов  содержится  в  каждом  классе),  

названия  и  последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать,  записывать  и  сравнивать  числа  в  пределах  миллиона;  записывать 

результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

– названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

– связь между компонентами и результатом каждого действия; 

– основные свойства арифметических действий  (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

– правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их;  

– правила  нахождения  значений  буквенных  выражений  вида  а ± 3, 8 · r, b : 2, a ± b, c 

· d, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

– записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без них); 

– выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

– решать уравнения вида  х ± 60 = 320,  125 + х = 750,  2000 – х = 1450, х – 12 = 2400, х : 5 

= 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

– решать задачи в 1–3 действия; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание чисел в пределах миллиона, 

умножение двух-, трехзначного числа на однозначное, двузначное число); 

– называть компоненты арифметических действий и читать простейшие числовые 

выражения (сумма, разность, произведение, частное); 

– вычислять значения числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, 

на основе знания правила порядка выполнения действий; 

– решать простые текстовые задачи, раскрывающие смысл отношений «меньше на», 

«больше на», «меньше в», «больше в»; 

– решать составные задачи. 



 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений; о выполнении арифметических действий с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число).  

Обучающиеся должны знать: 

– единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

– связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

– находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

– находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),  зная  длины  его сторон; 

– узнавать время по часам; 

– применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), углы и их виды: прямой, острый, 

тупой. 

Обучающиеся должны знать: 

– определение прямоугольника (квадрата); 

– свойство противоположных сторон прямоугольника; 

– названия и обозначения единиц важнейших величин: длины (км, м, дм,  см,  мм),  

массы  (кг,  г),  площади  (кв. м,  кв. см,  кв. дм),  скорости (км/ч, м/сек), времени (ч, мин, 

с). 

Обучающиеся должны уметь: 

– распознавать и изображать (на клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки) 

простейшие геометрические фигуры (точка, отрезок, прямая, ломаная, окружность, круг, 

многоугольник); 

– строить заданный отрезок; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон; 

– измерять длину отрезка, ломаной; 

– вычислять периметр и площадь многоугольника. 

 

Содержание тем учебного предмета 

4 класс 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 (продолжение) (15 часов) 

Повторение изученного в 3 классе. 

Многозначные числа (15 часов) 

Сложение и вычитание многозначных чисел. Устные и письменные приемы выполнения 

вычитания. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях в 2–3 

действия, содержащих сложение, вычитание, со скобками и без них.  

Решение уравнений вида: 

х + 516 = 701, 680 – х = 126, х – 231 = 903, х + 415 = 654. 



 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 (140 часов) 

Нумерация (12 часов) 

Чтение и запись многозначных чисел в пределах миллиона. Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.  

Величины (18 часов) 

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

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Нахождение площади 

фигуры, составленной из прямоугольников, квадратов. Конструирование фигур и объектов из 

геометрических фигур. Площадь прямоугольника, квадрата. Построение и рисование 

бордюров. 

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

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

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Зависимость между различными величинами. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки.  

Сложение и вычитание (19 часов) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и  результатами  сложения  и  вычитания;  способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 – 140. 

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

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (91 час) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение  уравнений  вида  6 – х = 429 + 120,  х – 18 = 270 – 50, 360 : х = 

= 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Дроби. Образование дробей, их чтение и запись. Упражнения с дидактическим 

материалом. Выполнение рисунков, чертежей, изготовление моделей фигур для иллюстрации 

дробей. Числитель и знаменатель дроби. Сравнение дробей на основе практических 

упражнений (простейшие случаи). Нахождение дроби числа, решение задач. 



 

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

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1 000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

– вычисление значений числовых выражений в 2–3 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

– решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

– решение задач в 2–3 действия; 

– решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2–3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Материал для расширения знаний (3 ч.)  

Распознавание геометрических тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, конус, параллелепипед. 

Изготовление моделей куба, пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, конуса. 

Итоговое повторение (12 часов) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п/п Раздел, 

тема урока 

Кол-

во 

часо

Дата 

по 

плану 

факт 



 

в 

РАЗДЕЛ 1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 Повторение изученного в 3 классе. 

Многозначные числа (15 часов) 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды 1 ч. 01.09  

2 Четыре арифметических действия. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий 

1 ч. 04.09  

3 Сложение. Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

Математический диктант №1  

1 ч. 05.09  

4-5 Приемы письменного вычитания 1 ч. 06.09  

6 Приемы письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное.  

1 ч. 07.09  

7 Умножение на 0 и 1. Самостоятельная работа № 1 1 ч. 08.09  

8 Деление. Письменные приемы деления 1 ч. 11.09  

9-10 Деление. Письменные приемы деления. Проверочная работа № 1 2 ч. 12.09 

13.09 

 

11 Деление вида 285:3, 324:3. Самостоятельная работа № 2 1 ч. 14.09  

12 Чтение и составление столбчатых диаграмм. Математический 

диктант №2 

1 ч. 15.09  

13 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?». Взаимная 

проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» 

1 ч. 18.09  

14- 

15 

Контрольная работа № 1 «Четыре арифметических действия». Работа 

над ошибками 

2 ч. 19.09 

20.09 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 (140 часов).   

Нумерация (12 часов) 

16 Новая счетная единица – тысяча. Класс единиц и класс тысяч 1 ч. 21.09  

17 Чтение многозначных чисел 1 ч. 22.09  

18 Запись многозначных чисел. Математический диктант №3 1 ч. 25.09  

19- 

20 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Самостоятельная работа №3 

2 ч. 26.09 

27.09 

 

21 Сравнение многозначных чисел. Проверочная работа №2 1 ч. 28.09  

22 Изменение значения цифры в зависимости от ее места и записи числа 1 ч. 29.09  

23 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов. Математический диктант №4 

1 ч. 02.10  

24- 

25 

Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 2 ч. 03.10 

04.10 

 

26 Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.  1 ч. 05.10  

27 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 2 «Нумерация» 1 ч. 06.10  

Величины (18 часов) 

28 Единицы длины. Километр 1 ч. 09.10  

29- 

30 

Таблица единиц длины. Математический диктант №5 2 ч. 10.10 

11.10 

 

31 Единицы площади – квадратный километр, квадратный миллиметр 1 ч. 12.10  

32 Таблица единиц площади 1 ч. 13.10  



 

33 Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры 

при помощи палетки.  

 

Иссл

едова

ние 

16.10  

34- 

35 

Единицы массы – центнер, тонна. Таблица единиц массы 2 ч. 17.10 

18.10 

 

36 Единицы времени. Самостоятельная работа №4 1 ч. 19.10  

37 Единицы времени. 24-часовое исчисление времени суток. 

Проверочная работа №3 

1 ч. 20.10  

38 Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца событий 1 ч. 23.10  

39- 

40 

Единицы времени – секунда, век. Математический диктант №6 2 ч. 24.10 

25.10 

 

41 Таблица единиц времени. Самостоятельная работа №5 1 ч. 26.10  

42 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 1 ч. 27.10  

43 Контрольная работа № 2 «Величины» 1 ч. 07.11  

44- 

45 

. «Что узнали? Чему научились?» Тест № 3  2 ч. 08.11 

09.11 

 

Сложение и вычитание (19 часов) 

46 Устные и письменные приемы вычислений 1 ч. 10.11  

47 Вычитание с переходом через несколько разрядов 1 ч. 13.11  

48 Решение уравнений вида Х + 15 = 68 : 2 1 ч. 14.11  

49- 

50 

Решение уравнений на нахождение неизвестного уменьшаемого или 

вычитаемого 

2 ч. 15.11 

16.11 

 

51- 

52 

Нахождение нескольких долей целого 2 ч. 17.11 

20.11 

 

53 Решение задач разных видов. Самостоятельная работа №6 1 ч. 21.11  

54- 

55 

Сложение и вычитание значений величин 2 ч. 22.11 

23.11 

 

56- 

58 

Сложение и вычитание значений величин 3 ч. 24.11 

27.11 

28.11 

 

59- 

62 

Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?». Тест № 4 

«Сложение и вычитание» 

4 ч. 29.11 

30.11 

01.12 

04.12 

 

63- 

64 

 

Контрольная работа № 3 «Сложение и вычитание многозначных 

чисел». 

Работа над ошибками 

2 ч. 05.12 

06.12 

 

Умножение и деление (91 час) 

65 Приемы устного и письменного умножения 1 ч. 07.12  

66 Письменные приемы умножения 1 ч. 08.12  

67 Умножение чисел, оканчивающихся нулями 1 ч. 11.12  

68 Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя 1 ч. 12.12  

69 Деление о и на 1 1 ч. 13.12  

70 Деление многозначного числа на однозначное 1 ч. 14.12  

71 Деление многозначного числа на однозначное 1 ч. 15.12  



 

72 Деление многозначного числа на однозначное (в записи частного 

нули) 

1 ч. 18.12  

73 Краткая запись деления столбиком. Проверочная работа №4 1 ч. 19.12  

74 Закрепление изученного. Краткая запись деления столбиком 1 ч. 20.12  

75 Закрепление знаний о действиях с многозначными числами. Тест №5 

«Умножение и деление на однозначное число» 

1 ч. 21.12  

76 Закрепление изученного по теме «Умножение и деление»  1 ч. 22.12  

77 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 1 ч. 25.12  

78 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление» 1 ч. 26.12  

79- 

80 

Работа над ошибками. Закрепление изученного 2 ч. 27.12 

28.12 

 

81 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Умножение и деление на однозначное число» 

1 ч. 29.12  

82 Понятие скорости. Единицы скорости. Математический диктант №7 1 ч. 11.01  

83 Связь между величинами: скоростью, временем и расстоянием.  1 ч. 12.01  

84- 

85 

Связь между величинами: скоростью, временем и расстоянием. 

Проверочная работа №5 

2 ч. 15.01 

16.01 

 

86 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 

Самостоятельная работа № 7 

1 ч. 17.01  

87 Умножение числа на произведение 1 ч. 18.01  

88 Письменные приемы умножения вида 243·20, 532·300 1 ч. 19.01  

89- 

90 

Письменные приемы умножения вида 703·60, 956·400 2 ч. 22.01 

23.01 

 

91 Письменные приемы умножения двух чисел, оканчивающихся 

нулями. Самостоятельная работа №8 

1 ч. 24.01  

92 Решение задач на встречное движение 1 ч. 25.01  

93 Перестановка и группировка множителей 1 ч. 26.01  

94- 

95 
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

Проверочная работа №6 

   2 

ч. 

29.01 

30.01 

 

96 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 1 ч 31.01 

 

 

97 Повторение изученного. «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху» 

1 ч. 01.02  

98 Деление числа на произведение 1 ч. 02.02  

99- 

100 

Деление числа на произведение 2 ч. 05.02 

06.02 

 

101 Деление с остатком на 10, 100, 1000 1 ч. 07.02  

102 Задачи на нахождение четвертого пропорционального, решаемые 

способом отношений 

1 ч. 08.02  

103 Письменное деление чисел на числа, оканчивающиеся нулями 1 ч. 09.02  

104- 

105 

Письменное деление чисел на числа, оканчивающиеся нулями 2 ч. 12.02 

13.02 

 

106 Письменное деление чисел на числа, оканчивающиеся нулями. 

Самостоятельная работа №9 

1 ч. 14.02  

107 Письменное деление чисел на числа, оканчивающиеся нулями 1 ч. 15.02  

108 Задачи на движение в противоположных направлениях 1 ч. 16.02  



 

109- 

110 

Задачи на движение в противоположных направлениях 2 ч. 19.02 

20.02 

 

111 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?». 

Проверочная работа №7 

1 ч. 21.02  

112 Повторение изученного. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Тест №6 

2 ч. 22.02 

26.02 

 

113 Умножение числа на сумму 1 ч. 27.02  

114- 

115 

Устные приемы умножения вида 12 ·15, 40 ·32 2 ч. 28.02 

01.03 

 

116 Письменное умножение на двузначное число. Самостоятельная 

работа №10 

1 ч. 02.03  

117 Письменное умножение на двузначное число. Математический 

диктант №8 

1 ч. 05.03  

118 Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям 1 ч. 06.03  

119-

120 

Закрепление изученного. Решение задач 2 ч. 07.03 

09.03 

 

121 Умножение на трехзначное число. Самостоятельная работа №11 1 ч. 12.03  

122 Умножение на трехзначное число 1 ч. 13.03  

123 Закрепление изученного.  1 ч. 14.03  

124-

125 

Закрепление изученного 2 ч. 15.03 

16.03 

 

126 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 1 ч. 19.03  

127 Контрольная работа № 5 «Умножение на двузначное и трехзначное 

число» 

1 ч. 20.03  

128-

130 

Работа над ошибками 3 ч. 21.03 

22.03 

23.03 

 

131 Письменное деление на двузначное число  1 ч. 02.04  

132 Письменное деление на двузначное число 1 ч. 03.04  

133 Письменное деление на двузначное число. Математический диктант 

№9 

1 ч. 04.04  

134-

135 

Письменное деление на двузначное число 2 ч. 05.04 

06.04 

 

136 Письменное деление на двузначное число 1 ч. 09.04  

137 Письменное деление на двузначное число. Самостоятельная работа 

№ 12 

1 ч. 10.04  

138 Письменное деление на двузначное число 1 ч. 11.04  

139 

-140 

Письменное деление на двузначное число 2 ч. 12.04 

13.04 

 

141 Письменное деление на двузначное число, где в записи частного есть 

нули 

1 ч. 16.04  

142 Письменное деление на двузначное число 1 ч. 17.04  

143 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 1 ч. 18.04  

144-

145 

Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 2 ч. 19.04 

20.04 

 

146 Деление на трехзначное число 1 ч. 23.04  

147 Деление на трехзначное число 1 ч. 24.04  



 

148 Деление на трехзначное число. Самостоятельная работа №13 1 ч. 25.04  

149-

150 

Проверка умножения делением 2 ч. 26.04 

27.04 

 

151 Проверка деления умножением. Проверочная работа №8 1 ч. 30.04  

152 Проверка деления умножением. Тест №7 «Деление на двузначное и 

трехзначное число» 

1 ч. 03.05  

153 Повторение изученного. «Что узнали? Чему научились?» 1 ч. 04.05  

154-

155 

Контрольная работа № 6 «Умножение и деление многозначных 

чисел». Работа над ошибками 

2 ч. 07.05 

08.05 

 

Итоговое повторение (12 часов) 

156 Итоговое повторение 1 ч. 10.05  

157 Итоговое повторение. Математический диктант №10 1 ч. 11.05  

158 Итоговое повторение 1 ч. 14.05  

159-

160 

Итоговое повторение. Самостоятельная работа №14 2 ч. 15.05 

 

 

161 Итоговое повторение 1 ч. 16.05  

162 Итоговое повторение. Проверочная работа №9 1 ч. 17.05  

163 Итоговое повторение. Тест №8 «Итоговый» 1 ч. 18.05  

164-

165 

Итоговое повторение 2 ч. 22.05 

 

 

166 Итоговая контрольная работа №7 1 ч. 21.05  

167 Работа над ошибками 1 ч. 23.05  

Материал для расширения знаний (3 ч.)  

168 Распознавание геометрических тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, 

конус, параллелепипед 

1 ч. 24.05  

169-

170 

Изготовление моделей куба, пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, 

конуса 

2 ч. 25.05  

 


