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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» адаптирована для 
обучения детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 
Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 формирование критичности мышления; 
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального курса 

составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся. 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

предполагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим 

целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

сближено во времени. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с 

первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми 

опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести 

обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при 

решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а 

также в быту. 



Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

раскрываются на системе соответствующих конкретных задач. 

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения 

предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их решению. 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых 

их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), 

круг, окружность и др. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение). 

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 учебным предметам. 

Коррекционные задачи курса « Математика » для учащихся по адаптированной 

программе: 

 корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать 

целенаправленное восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта;  

 дифференцировать восприятие предметов);  

 развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать 

над увеличением объёма памяти;  

 развивать точность, прочность, скорость запоминания); корригировать 

внимание (формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость внимания, 

быструю переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание);  

 корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - 

логические обобщения, группировать предметы, выделять из общего частное, учить 

делать выводы, применять правила при выполнении упражнений, развивать 

регулирующую функцию мышления);  

 корригировать эмоционально – волевую сферу (воспитывать 

самостоятельность в принятии решений, развивать инициативу, критичность, 

вырабатывать положительные привычки поведения). 

 



3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

На изучение предмета «Математика» в 4 классеотводится 4ч в неделю, (35 

учебных недель),всего 140 ч. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса связаны с целевыми и ценностными 

установками начального общего образования по математике, представленными в 

Примерной программе по учебным предметам начального общего образования. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности математики как: 

—восприятие окружающего мира как единого и целостного познании фактов, 

процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами математических 

отношений(хронологиясобытий,протяженностьвовремени,образованиецелогоизчастей, 

изменением формы, размера, мер и т.д.); 

—математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия природы и творений человека (объекты 

природы, сокровища культуры и искусства и т.д.) 

 

5 Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи 

и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 



 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять 

её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументировано его обосновывать ; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 

мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 

100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 



Обучающийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 



 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 

все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве.; 

 активизация устной математической речи.; 

 расширение словарного запаса.; 

 развитие графических навыков, точности и глазомера;  

 развитие логического и знакового мышления. 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы 

вычислений.  

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. 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, 1000 раз. Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

Проект: «Числа вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)» 

Величины (18 ч) 

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. 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. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.  

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

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.  

Числа, которые больше 1000  (80ч) 

Умножение и деление (69ч) 

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, 36 : х= 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и 

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

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

и двузначное 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. 

Проект:«Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий. 

В течение всего года проводится:  

 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий;  

 решение задач в одно действие, раскрывающих:  

 смысл арифметических действий;  

 нахождение неизвестных компонентов действий;  

 отношения больше, меньше, равно;  

 взаимосвязь между величинами;  

 решение задач в два – четыре 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.  

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 

фигуры. Решение задач изученных видов.  

Резерв (3 ч) (промежуточная аттестация; комплексная работа, ВПР) 

7. Тематическое планирование  

№ Тема  Количество 

часов 

Арифметические действия. Числа от 1 до 1000     (16 ч)  Из низ 3 часа – модуль* 



1 Нумерация. Счет предметов. Разряды 1 

2* Числовые выражения. Порядок выполнения действий 1 

3 Сложение и вычитание 1 

4 Нахождение суммы нескольких слагаемых 1 

5 Вычитание трехзначных чисел 1 

6 Приемы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные 

1 

7 Приемы письменного умножения однозначных чисел на 

трехзначные 

1 

8 Приемы письменного деления на однозначное число 1 

9* Письменное деление трехзначных чисел на однозначные числа 1 

10 Письменное деление на однозначное число 1 

11 Деление трехзначного числа на  однозначное, когда в записи 

частного есть нуль 

1 

12 Входная  контрольная  работа (40 мин) 1 

13* Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  1 

14 Диаграммы 1 

15 Письменные вычисления с натуральными числами 1 

16 Закрепление изученного по теме «Четыре арифметических  

действия». Арифметический диктант (10 мин) 

1 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  (12 ч)  Из них 3 часа – модуль* 

17 Нумерация больше 1000. Разряды  и классы 1 

18 Чтение чисел 1 

19* Запись чисел. Значение цифры в записи числа. 1 



20 Разрядные слагаемые. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1 

21 Сравнение  чисел 1 

22 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 1 

23 Нахождение  общего количества единиц  какого-либо разряда в 

данном числе 

1 

24* Закрепление изученного материала по теме «Нумерация больше 

1000» 

1 

25 Класс миллионов, класс миллиардов 1 

26 Страничка для любознательных 1 

27* Проект «Математический справочник» 1 

28 Закрепление 1 

Величины (18 ч)  Из них 3 час – модуль* 

29 Величины. Единица длины – километр 1 

30 Единицы площади – квадратный километр, квадратный 

миллиметр 

1 

31 Таблица единиц площади (с.40-41) 1 

32* Измерение площади фигуры с помощью палетки 1 

33 Контрольная работа за I четверть (40 мин) 1 

34 Закрепление по теме «Единицы площади» 1 

35 Единицы массы. Тонна. Центнер 1 

36 Единицы времени 1 

37 24-часовое исчисление времени 1 

38 Решение задач (вычисление начала, продолжительности и конца 

события) 

1 



39* Единица времени – секунда 1 

40 Единица времени – век 1 

41 Таблица единиц времени 1 

42* Закрепление по теме «Величины» с. 54-57 1 

43 Контрольная работа № 3 по теме  «Величины» 1 

Сложение и вычитание (12 ч) Из них 2 часа – модуль* 

44 Письменные приемы сложения и вычитания 1 

45 Письменные приемы сложения и вычитания Вычитание с 

заниманием единицы через несколько разрядов (вида 30007 – 648) 

1 

46 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

47* Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого 2 

48 Нахождение нескольких долей целого. 1 

49 Решение задач. Части целого 1 

50 Решение задач 1 

51 Сложение и вычитание  величин 1 

52-53 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме  ВПР 

1 

54* Закрепление по теме «Сложение и вычитание» с.69-71 1 

55 Контрольная  работа  №4 по теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания» (40 мин) 

1 

56 Анализ контрольной работы, работа над  ошибками. С. 72-75 1 

Умножение и деление (75 ч)  Из них 13часов – модуль* 

57 Письменные приемы умножения 1 

58 Умножение и его свойства. Умножение на 1 и 0 1 



59 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 1 

60* Нахождение неизвестного множителя 1 

61 Деление как арифметическое действие 1 

62 Деление многозначного числа на однозначное 1 

63*-64 Закрепление приёмов деления многозначного числа на однозначное 2 

65 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме 

1 

66 Закрепление приёмов деления. Решение задач. 1 

67 Закрепление приёмов деления. Решение задач 1 

68 Решение задач. 1 

69* Закрепление приёмов деления, когда в записи частного есть нули 1 

70 Закрепление приёмов деления многозначных чисел на однозначные 1 

71 Деление многозначных чисел на однозначные. 1 

72-74* Закрепление по теме «Деление многозначных чисел на однозначные» 3 

75 Контрольная  работа №5 по теме «Умножение и деление 

многозначных чисел»(40 мин)  

1 

76 Анализ контрольной  работы, работа над ошибками. Деление 

многозначных чисел на однозначные 

1 

77* Умножение и деление на однозначное число 1 

78 Скорость. Единицы  скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

1 

79-81 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Задачи на 

движение. 

3 

82* Закрепление по теме «Задачи на движение» 1 

83 Умножение числа на произведение 1 



84 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 

85 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1 

86 Письменное умножение двух  чисел, оканчивающихся нулями 1 

87 Решение задач на движение 1 

88 Перестановка и группировка множителей 1 

89-90* Закрепление по теме «« Письменное умножение».С. 20-23 2 

91 Контрольная работа №6 по теме « Письменное умножение». 1 

92 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Закрепление 

изученного. С. 18-19, 24 

1 

93 Деление на числа, оканчивающиеся нулями. С. 25-26 1 

94-95* Деление с остатком на 10, 100, 1000. Решение задач С.27-28 2 

96 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями С. 29-30 1 

97-98 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями С. 31-32 2 

99 Решение задач на движение в противоположных направлениях 1 

100 Контрольная  работа №7 по теме: «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями» (40 мин) 

1 

101 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Письменное 

деление на числа, оканчивающиеся нулями 

1 

102* Закрепление изученного. Проект. 1 

103 Умножение числа на сумму. С.42-43 1 

104 Письменное умножение на двузначное число 1 

105 Письменное умножение на двузначное число 1 

106 Письменное умножение на двузначное число. Решение задач 

изученных видов С.46-47 

1 



107 Письменное умножение на трехзначное число 1 

108 Письменное умножение на трехзначное число 1 

109 Письменное деление на двузначное и трехзначное число 1 

110*-

112 

Закрепление по теме « Умножение на двузначное и   трехзначное 

число». 

3 

113 Контрольная работа № 8 по теме «Умножение на двузначное и   

трехзначное число». 

1 

114 Письменное деление на двузначное число с остатком 1 

115 Письменное деление на двузначное число с остатком 1 

116-

117* 

Деление на двузначное число 2 

118-

119 

Решение задач изученных видов. С.61-63 2 

120 Деление на двузначное число 1 

 121 Деление на двузначное число, когда в частном есть нули 1 

122-

124* 

Закрепление по теме «Деление на двузначное число». С.66-71 2 

125-126 Письменное деление на трехзначное число 2 

127 Деление на трехзначное число 1 

128 Промежуточная аттестация. 1 

 129 Деление с остатком 1 

130* Решение задач. Деление с остатком. С. 77-81 1 

131-

132 

Закрепление по теме «Деление на двузначное и трёхзначное число». 

С.82-85 

2 

133 Контрольная  работа № 9 по теме «Деление на трехзначное число» 1 



*Внутрипредметный модуль «Занимательная математика» 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

1. Авторская программа «Математика» 1- 4 классы, Москва: «Просвещение», 2011 г., 

авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»:  

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

ч., -М: «Просвещение», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

(40 мин) 

Итоговое повторение (5 ч)   Из них 4 часа – модуль* 

134* Итоговое повторение. Нумерация. Выражение. Равенство. 

Неравенство. Уравнение 

1 

135* Закрепление по теме «Умножение и деление. Порядок выполнения 

действий» 

1 

136* Закрепление по теме «Величины. Решение задач» 1 

137 Итоговая контрольная работа за II полугодие (40 мин) 1 

138* Анализ контрольной работы, работа над ошибками.   

Закрепление по теме «Арифметические  действия. Сложение и 

вычитание» 

1 

139-140 Резерв 2 

ИТОГО  140(28*) 


