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Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе 

требований и планируемым результатам Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовская СОШ», 
реализующей ФГОС НОО. 

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. 

Цель: 
 математическое развитие обучающихся с ЗПР и формирование системы 

начальных математических знаний. 
 Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих задач, 

решение которых направлено на достижение основных предметных и метапредметных 
результатов  начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний, интереса к 

математике, к умственной деятельности; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других, 
 создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в образовательном 

учреждении полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ЗПР; 
 усиление работы по формированию культурного и безопасного образа жизни 

учащихся для сохранения и укрепления их психического и физического здоровья. 
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. 
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В соответствии с требованиями стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 
программы по математике учитываются психологические возможности обучающегося, 
нервно – психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 
эмоциональных реакций ребенка с ЗПР. 

При оценивании планируемых результатов изучения предмета  применяются 
следующие виды контроля: вводный, текущий, тематический, промежуточный.  Контрольно 
– измерительные материалы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающую успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 

арифметический и геометрический материалы. При этом основу начального курса 
составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических 
действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а так же 
основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов 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 чертёжными и измерительными приборами. 
Изучение математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому 
предмету. Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 
области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 
учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых 
знаний, умений и навыков.  

Ведущие принципы обучения математике – учёт возрастных особенностей учащихся, 
органическое сочетание обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие познавательных 
способностей детей, практическая направленность преподавания, выработка необходимых 
для этого навыков.  

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков, способов 
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 
предметами начальной школы. 

 
Описание места учебного предмета 

 
Учебный предмет «Математика» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа «Математика» для  4 класса рассчитана на 136 часов в 
соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

4 класс - 136 часов (по 4 часа в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 
отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
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числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

 
Содержание учебного предмета 

Числа и величины (15 ч.) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 
Сравнение и упорядочивание величин по массе. 
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 
Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия (67 ч.) 
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные 

числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; 
умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе. 
Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 
Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного 
компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 
Работа с текстовыми задачами (21 ч.) 
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, определение 
расхода материалов. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Геометрические фигуры и величины. (18 ч.) 
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур 

на клетчатой бумаге. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание 

величин по длине. 
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и 

площади. 
Работа с информацией (15 ч.) 
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с 
понятием «алгоритм»). 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п\п 

 
                                Название темы 

Основные виды учебной деятельности 

1 Десятичная система чисел Повторение: принцип построения системы 
чисел;  устные  вычисления; решение 
текстовых задач на сложение и вычитание 

2 Классы Знакомство с названиями классов 
(единицы, тысячи, миллионы, миллиарды). 
Формирование умений разбивать 
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многозначные числа на классы; называть 
многозначные числа. Повторение: устные 
 вычисления; решение текстовых задач на 
увеличение/уменьшение в несколько раз 
и на несколько единиц 

3 Классы и разряды Знакомство с таблицей разрядов. 
Формирование представлений о разрядном 
строении многозначных чисел. 
Формирование умений называть 
многозначные числа и записывать их в 
виде суммы разрядных слагаемых. 
Повторение: письменное сложение; 
решение текстовых задач на сложение и 
вычитание 

4 Таблица разрядов. Формирование представлений о разрядном 
строении многозначных чисел, о сложении 
разрядных слагаемых. Формирование 
умений называть и записывать 
многозначные числа. Повторение: устные 
и письменные вычисления; решение 
текстовых задач на сложение и вычитание 

5 Сравнение многозначных чисел. Распространение правил сравнения чисел 
на сравнение многозначных чисел. 
Повторение: письменное вычитание из 
круглого числа; решение текстовых задач 

6 Закрепление изученного по теме 
«Многозначные числа». Тест 

Формирование умений называть, 
записывать, сравнивать многозначные 
числа. Пропедевтика сложения и 
вычитания многозначных чисел по 
разрядам. Повторение: решение текстовых 
задач на умножение 

7 Двоичная система счисления.  Формирование умений называть, 
записывать, сравнивать многозначные 
числа. Пропедевтика сложения и 
вычитания многозначных чисел по 
разрядам. Повторение: решение текстовых 
задач на умножение 

8 Входная контрольная работа № 1 
«Многозначные числа» 

Выполнение контрольной работы 

9 Работа над ошибками. Повторение по 
теме «Многозначные числа» 

Формирование умений выполнять 
сложение и вычитание разрядных 
слагаемых (устно). Повторение: устные и 
письменные вычисления; решение 
текстовых задач 

10 Складываем и вычитаем разрядные 
слагаемые. 

Формирование умений выполнять 
сложение и вычитание по разрядам 
(простые случаи) 

11 Сложение круглых чисел. Формирование умений выполнять 
сложение круглых чисел (устно). Решение 
текстовых задач на увеличение 
(уменьшение) многозначных чисел. 
Повторение: определение длины пути 
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12 Сложение и вычитание круглых чисел. Формирование умений выполнять 
сложение круглых чисел (устно и 
письменно). Решение текстовых задач на 
увеличение (уменьшение) многозначных 
чисел 

13 Сложение и вычитание по разрядам. Формирование умений выполнять 
сложение и вычитание по разрядам 
(простые случаи) 

14 Самостоятельная работа № 1 по теме  
«Сложение и вычитание многозначных 
чисел» 

Выполнение самостоятельной работы 

15 Работа над ошибками. Повторение по 
теме «Сложение и вычитание 
многозначных чисел» 

Формирование умений выполнять 
сложение и вычитание многозначных 
чисел письменно 

16 Сложение и вычитание по разрядам. 
Решение задач. 

Формирование умений выполнять 
вычитание из круглого числа, выполнять 
сложение и вычитание многозначных 
чисел письменно 

17 Вычитание из круглого числа. Формирование умений выполнять 
вычитание из круглого числа, выполнять 
сложение и вычитание многозначных 
чисел письменно 

18 Свойства сложение обозначением чисел буквами. Повторение: 
переместительное и сочетательное 
свойство сложения, сложение с числом 0; 
нахождение неизвестного компонента 
сложения и вычитания; решение задач на 
определение длины пути. Формирование 
умений выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел письменно 

19 Использование свойств сложения и 
вычитания при  
вычислениях.  

Повторение: правила вычитания числа из 
суммы и суммы из числа; вычитание числа 
0. Формирование умений выполнять 
сложение и вычитание многозначных 
чисел письменно 

20 Нахождение неизвестного компонента 
сложения и  
вычитания 

Знакомство с приемами нахождения 
неизвестного компонента сложения и 
вычитания. Формирование умений 
выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел письменно 

21 Закрепление по теме «Сложение и 
вычитание многозначных чисел. 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

22 Самостоятельная работа № 2 по теме 
«Сложение и вычитание многозначных 
чисел» 

Выполнение самостоятельной работы 

23 Работа над ошибками. Решение задач на 
сложение и  
вычитание. 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

24 Соотношение между единицами длины 
(метр и километр) 

Повторение: соотношение 1 км = 1000 м, 
Формирование умений выражать длину в 
заданных единицах (м  км, км  м); 
сравнивать предметы по длине, выполнять 
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сложение и вычитание величин; решать 
текстовые задачи, в которых используются 
единицы длины. Отработка 
вычислительных навыков 

25 Решение задач на определение длины 
пути. 

Формирование умений выражать длину в 
заданных единицах; выполнять умножение 
величин; решать текстовые задачи, в 
которых используются единицы длины. 
Отработка вычислительных навыков 

26-
27 

Соотношение между единицами длины 
(метр. дециметр, сантиметр, миллиметр) 

Повторение: соотношение 1 м = 100 см, 
Формирование умений выражать длину в 
заданных единицах (м  см, см  м); 
сравнивать величины, выполнять 
сложение и вычитание величин; решать 
текстовые задачи, в которых используются 
единицы длины. Отработка 
вычислительных навыков 

28 Периметр многоугольника. Повторение: вычисление периметра 
многоугольника. Первичное знакомство с 
формулой периметра прямоугольника. 
Формирование умений решать текстовые 
задачи, в которых используются единицы 
длины; находить неизвестный компонент 
сложения и вычитания. Отработка 
вычислительных навыков 

29 Контрольная работа № 2 за 1 четверть. Формирование умений вычислять 
периметр многоугольника, выполнять 
арифметические действия с единицами 
длины, решать задачи, в которых 
используются единицы длины. Отработка 
вычислительных навыков 

30 Анализ и работа над ошибками. Решение 
текстовых задач. Закрепление по теме 
«Длина и ее измерение. 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

31-
33 

Геометрические задачи. Знакомство с приемами перевода единиц 
длины. Формирование умений решать 
текстовые задачи, в которых используются 
единицы длины; находить неизвестный 
компонент сложения и вычитания. 

34 Самостоятельная работа № 3  
по теме «Длина и ее измерение» 

Выполнение самостоятельной работы 

35 Работа над ошибками. Решение 
текстовых задач. 

Диагностика выполненных работ. 

36 Письменное умножение. Повторение: алгоритм письменного 
умножения. Распространение алгоритма 
письменного умножения на умножение 
многозначного числа на однозначное 

37 Свойства умножения. Повторение: переместительное, 
сочетательное, распределительное 
свойства умножения, умножение с 
числами 0 и 1. Формирование умений 
выполнять умножение многозначного 
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числа на однозначное 
38-
39 

Умножение круглого числа (и на 
круглое). 

Формирование умений письменно 
выполнять умножение круглого числа на 
однозначное и многозначного числа на 
круглое число 

40 Площадь прямоугольника. Повторение: определение площади 
прямоугольника, вычисление стороны 
прямоугольника (если известны площадь и 
одна из сторон). Первичное знакомство с 
формулой площади прямоугольника. 
Отработка вычислительных навыков 

41 Закрепление по теме «Умножение на 
однозначное число» 

Формирование умений письменно 
выполнять умножение круглого числа на 
однозначное и многозначного числа на 
круглое число 

42 Самостоятельная работа № 4  
по теме «Умножение на однозначное 
число». 

Выполнение самостоятельной работы 

43 Работа над ошибками. Закрепление по 
теме «Умножение на однозначное 
число» 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

44 Письменное деление. Повторение: деление с остатком; алгоритм 
письменного деления. 

45 Письменное деление многозначного 
числа. 

Распространение алгоритма письменного 
деления на деление многозначного числа. 

46 Свойства деления. Деление круглых 
чисел. 

Повторение: деление суммы на число, 
деление с числами 0 и 1. Формирование 
умений выполнять деление круглого числа 
на однозначное 

47 Нахождение неизвестного компонента 
умножения и  
деления. 

Повторение: нахождение неизвестного 
множителя, делимого, делителя. 
Формирование умений выполнять деление 
величин на однозначное число. Знакомство 
с приемами нахождения неизвестного 
компонента умножения и деления в более 
сложных случаях. Формирование умений 
выполнять умножение и деление 
многозначного числа на однозначное 

48 Самостоятельная работа № 5  
по теме «Деление на однозначное число» 

Выполнение самостоятельной работы 

49 Работа над ошибками.  
Закрепление по теме «Деление на 
однозначное число» 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

50 Деление чисел, в записи которых 
встречаются нули» 

Формирование умений выполнять деление 
чисел, в записи которых встречаются нули 
(случай, когда в середине частного 
получается 0) 

51 Деление чисел (случай – нуль в середине 
частного) 

Формирование умений выполнять деление 
чисел (случай, когда в середине частного 
получается 0) 

52 Деление круглых чисел. Формирование умений выполнять деление 
круглых чисел 
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53 Закрепление по теме «Деление на 
однозначное число» 

Формирование умения прогнозировать 
результат вычислений (последняя цифра 
суммы, разности, произведения, частного) 

54 Самостоятельная работа № 6 по теме 
«Умножение и  
деление  многозначного числа на 
однозначное» 

Выполнение самостоятельной работы 

55 Работа над ошибками. Выполнение 
заданий на деление  
многозначных чисел. 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

56 Контрольная работа № 3 за 1 полугодие. Выполнение контрольной работы 
57 Анализ контрольной работы. 

Выполнение заданий на деление 
многозначных чисел. 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

58 Геометрические фигуры. Формирование первичных представлений 
о плоских и пространственных 
геометрических фигурах. Развитие 
пространственных представлений 
учащихся. Отработка вычислительных 
навыков 

59 Четырехугольники. Систематизация знаний учащихся о 
четырехугольниках. Формирование 
представлений об общих свойствах и 
различиях прямоугольника и квадрата. 
 Развитие пространственных 
представлений учащихся. Отработка 
вычислительных навыков 

60 Решение задач на вычисление площади и 
периметра прямоугольника. 

Знакомство с формулами периметра и 
площади прямоугольника. Формирование 
умений решать задачи (усложненные) на 
определение площади и периметра 
прямоугольника. Отработка 
вычислительных навыков 

61 Треугольники. Систематизация знаний учащихся о видах 
треугольников. Формирование умений 
изображать геометрические фигуры на 
клетчатой бумаге; решать задачи 
(усложненные) на определение площади и 
периметра прямоугольника. Развитие 
пространственных представлений 
учащихся. Отработка вычислительных 
навыков 

62 Куб. Знакомство с многогранниками (на 
примере куба). Формирование умений 
изображать геометрические фигуры на 
клетчатой бумаге. Развитие 
пространственных представлений 
учащихся. Отработка вычислительных 
навыков 

63 Закрепление по теме «Геометрические 
фигуры» 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

64 Обобщение знаний по теме Выполнение самостоятельной работы 
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«Геометрические фигуры». Тест 
65 Центнер. Знакомство с новой единицей массы 

«центнер». Формирование представлений 
о соотношениях между изученными 
единицами массы. 

66 Соотношение между единицами массы. Формирование умений выражать массу 
предметов в разных единицах; сравнивать 
массу предметов, выполнять 
арифметические действия с единицами 
массы; решать текстовые задачи, 
содержащие единицы массы. Отработка 
вычислительных навыков 

67 Решение текстовых задач  Формирование умений выполнять 
арифметические действия с величинами; 
решать текстовые задачи, содержащие 
единицы массы. Отработка 
вычислительных навыков 

68 Повторение по теме «Масса и ее 
измерение». Тест 

Выполнение самостоятельной работы 

69 Умножение на двузначное число. Знакомство с алгоритмом умножения на 
двузначное число 

70 Умножение круглых чисел. Формирование умений выполнять 
умножение круглых чисел; решать 
текстовые задачи на стоимость 

71 Приемы умножения. Знакомство с приемами устного 
умножения. Формировать выполнять 
умножения на двузначное число. 

72 Задачи на движение в противоположных 
направлениях. 

Формирование умений решать задачи на 
движение в противоположных направле-
ниях.  Формирование умений выполнять 
умножение на двузначное число. 

73 Самостоятельная работа № 7  
по теме «Умножение на двузначное 
число» 

Выполнение самостоятельной работы 

74 Работа над ошибками. Закрепление 
приемов умножения. 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

75 Умножение на трехзначное число. Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

76 Значение произведения. Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

77 Повторение по теме «Умножение 
многозначных чисел» 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

78 Практическая работа по теме 
«Умножение многозначных чисел» 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

79 Самостоятельная работа № 8  
по теме «Умножение многозначных 
чисел» 

Выполнение самостоятельной работы 

80 Работа над ошибками. Повторение по 
теме «Умножение многозначных чисел» 
 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

81 Единицы площади (квадратный метр) Повторение: квадратный метр — основная 
единица площади (смысл, обозначение); 
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доли, нахождение доли числа. 
Формирование умений применять 
представления о площади при решении 
текстовых задач. 

82 Единицы площади (кв. дм, кв. см) Знакомство с новой единицей площади 
(квадратный дециметр). Формирование 
представлений о соотношениях между 1 
дм2 и 1 см2. Формирование умений 
выражать площадь в разных единицах; 
сравнивать площади 

83 Соотношение между единицами 
площади. 

Формирование представлений о 
квадратном миллиметре и соотношениях 
между единицами площади. 
Формирование умений выражать площадь 
в разных единицах; сравнивать площади; 
решать текстовые задачи, используя 
представления о площади предметов 

84 Единицы площади (ар. гектар, 
квадратный километр) 

Знакомство с единицами площади, 
которые используются при измерении 
больших участков. Формирование умений 
решать текстовые задачи, содержащие 
единицы площади 

85 Повторение по теме «Площадь и ее 
измерение». Тест 

Выполнение самостоятельной работы 

86 Работа над ошибками. Закрепление темы  
«Площадь и ее измерение» 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

87 Деление – действие обратное 
умножению. 

Повторение: взаимосвязь умножения и 
деления. Формирование умения подбирать 
цифру частного (в частном однозначное 
число) 

88 Деление с остатком. Повторение: деление с остатком. 
Формирование умений подбирать цифру 
частного; выполнять деление на 
двузначное число (в частном двузначное 
число) 

89  Нуль в середине частного. Формирование умений подбирать цифру 
частного; выполнять деление на 
двузначное число (в частном трехзначное 
число); решать текстовые задачи на расход 
материалов 

90  Деление многозначного числа на 
двузначное. 

Формирование умений выполнять деление 
многозначных чисел на двузначное число; 
решать текстовые задачи на расход 
материалов 

91 Самостоятельная работа № 9  
по теме «Деление многозначного числа 
на двузначное» 

Выполнение самостоятельной работы 

92 Скорость. Формирование представлений о скорости 
работы, чтения, расхода материалов. 
Формирование умений выполнять деление 
многозначных чисел на двузначное число 

93 Производительность труда. Формирование представлений о 
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производительности труда, о взаимосвязи 
 производительности, времени работы и 
общего объема работы. Формирование 
умений выполнять деление многозначных 
чисел на двузначное число; определять 
общий объем работы, производительность, 
время работы 

94 Деление на трехзначное число. Формирование умений выполнять деление 
на трехзначное число; решать текстовые 
задачи на производительность 

95 Оценивание результата вычислений. Формирование умений округлять 
результаты действий с величинами; 
 выполнять деление на трехзначное число; 
решать текстовые задачи на 
производительность 

96 Самостоятельная работа № 10 
по теме «Деление многозначного числа 
на трехзначное» 

Выполнение самостоятельной работы 

97 Работа над ошибками. Закрепление по 
теме  
«Деление многозначных чисел» 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

98 Единицы времени. Повторение: соотношения между 
единицами времени. Формирование 
умений выражать промежутки времени в 
разных единицах времени; решать 
текстовые задачи, содержащие единицы 
времени. Отработка вычислительных 
навыков 

99 Календарь и часы. Формирование представлений о веке. 
Формирование умений выражать 
промежутки времени в разных единицах 
времени; решать текстовые задачи, 
содержащие единицы времени. Отработка 
вычислительных навыков 

100 Повторение письменного алгоритма 
деления многозначных чисел. Тест на 
тему «Время и его измерение» 

Выполнение самостоятельной работы 

101 Обобщение знаний по теме «Деление 
многозначных чисел» 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

102 Контрольная работа № 4 за 3 четверть.  
103 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний по теме «Деление многозначных 
чисел» 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

104 Обобщение знаний по теме «Деление 
многозначных чисел» 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

Работа с данными – 8 часов. 
105 Представление информации Обобщение представлений учащихся о 

способах представления информации 
(текст, таблица, схема, рисунок). 
Отработка вычислительных навыков 

106 Работа с таблицами. Формирование умений находить нужную 
информацию в таблице; заполнять 
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таблицы; объяснять данные, 
представленные в таблице. Отработка 
вычислительных навыков 

107 Диаграммы. Знакомство с диаграммами разного вида. 
Формирование умений находить нужную 
информацию по диаграмме. Отработка 
вычислительных навыков 

108 Планирование действий. Развитие представлений учащихся о 
планировании действий при решении 
арифметических задач и упражнений и в 
бытовых ситуациях. Знакомство с 
понятием «алгоритм». Отработка 
вычислительных навыков 

109 Контроль и проверка. Обобщение знаний учащихся о способах 
проверки правильности результатов 
вычислений. Формирование умений 
выполнять взаимо- и самопроверку. 
Отработка вычислительных навыков и 
умений решать текстовые задачи 

110 Математический тренажер по теме 
«Работа с данными» 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

111 Самостоятельная работа № 11 по теме 
«Работа с данными» 

Выполнение самостоятельной работы 

112 Работа над ошибками. Представление 
информации. 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

113 Чтение и запись чисел. Обобщение представлений учащихся о 
десятичной системе записи чисел.   
Повторение: называние и запись 
многозначных чисел 

114 Сравнение чисел. Обобщение знаний учащихся о сравнении 
чисел.   Повторение: правила сравнения 
чисел 

115 Задачи на сравнение. Обобщение знаний учащихся о способах 
решения задач на разностное и кратное 
сравнение. Отработка умений решать 
текстовые задачи на разностное и кратное 
сравнение, на увеличение/уменьшение в 
несколько раз и на несколько единиц. 
Отработка вычислительных навыков 

116 Масса и вместимость. Обобщение знаний учащихся о единицах 
массы и вместимости.   Повторение: 
соотношения между единицами массы; 
сравнение масс, упорядочивание 
предметов по массе; сравнение 
вместимости сосудов; действия с 
именованными числами 

117 Единицы измерения времени. Обобщение знаний учащихся о единицах 
времени.   Повторение: соотношения 
между единицами времени; сравнение 
промежутков времени, упорядочивание 
промежутков времени по длительности; 
действия с именованными числами 
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118 Повторение по теме «Числа и величины» Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

119 Сложение и вычитание Обобщение знаний учащихся об 
арифметических действиях сложения и 
вычитания. Повторение: решение 
текстовых задач на сложение и вычитание; 
отработка вычислительных навыков 

120 Умножение и деление. Обобщение знаний учащихся об 
арифметических действиях умножения и 
деления. Повторение: решение текстовых 
задач на умножение и деление; отработка 
вычислительных навыков 

121 Числовое выражение. Обобщение знаний учащихся о числовых 
выражениях (названия числовых 
выражений, порядок действий в 
выражении, использование скобок в 
записи числового выражения). 
Повторение: составление выражений при 
решении текстовых задач; отработка 
вычислительных навыков 

122 Свойства арифметических действий. Обобщение знаний учащихся о свойствах 
арифметических действий. Повторение: 
решение текстовых задач разными 
способами 

123 Способы проверки вычислений. Формирование умений оценивать 
результат вычислений разными способами 

124 Повторение и обобщение по теме  
«Арифметические действия» 

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами 

125 Контрольная работа № 5 за год. Выполнение контрольной работы 
126 Работа над ошибками. Свойства 

арифметических действий. 
Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

127 Распознавание и построение 
геометрических фигур. 

Отработка умений различать 
геометрические фигуры на рисунке, 
выделять их общие свойства и отличия 

128 Измерение длины. Обобщение знаний учащихся о единицах 
длины. Отработка умений измерять длину 
отрезка, изображать отрезок заданной 
длины; вычислять периметр 
прямоугольника 

129 Измерение площади. Обобщение знаний учащихся о единицах 
площади. Отработка умений определять 
площадь геометрической фигуры на 
клетчатой бумаге; вычислять площадь 
прямоугольника 

130 Самостоятельная работа № 12 по теме  
«Фигуры и величины» 

Выполнение самостоятельной работы 

131 Работа над ошибками. Обобщение 
знаний по теме «Фигуры и величины» 

Диагностика выполненных работ. 
Отработка вычислительных навыков 

132 Задачи на стоимость. Установление зависимостей между вели-
чинами, характеризующими процессы: 
движения (пройденный путь, время, ско-
рость); работы 
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(объем всей работы, время, производи-
тельность труда); «купли-продажи» (коли-
чество товара, его цена и стоимость) 

133 Задачи на движение. Решение текстовых задач арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, 
краткие записи и другие модели 

134 Задачи на производительность. Решение 
задач на доли. 

Решение текстовых задач арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, 
краткие записи и другие модели 

135 Интеллектуальный марафон «В стане 
математики» 

Проверка знаний, умений 

136 Проектная деятельность по теме 
«Геометрические фигуры» 

Защита проектов 

 
 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Компьютер учителя 

3. Персональный компьютер с принтером 

4. Мультимедийный проектор 

5. Экран для мультимедийного проектора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


