
 
 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 4 класс составлена в 

соответствии с  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 
учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), и на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599  –  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
3. Учебный план  АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год МБОУ 

«Сосновская ООШ». 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья". 

Основой для разработки рабочей программы является авторская программа 

М.Н.Перовой, В.В. Эк « Математика», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 

подготовительного, 1-4 классов под редакцией В.В.Воронковой– М.: 

Просвещение,2020.  
Данная программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Программа по математике  составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей с умственной отсталостью и  направлена 

на разностороннее развитие личности. Материал программы способствует 

достижению учащимися уровня знаний,  необходимого для их социальной 
адаптации. Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного  подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета – подготовка учащихся с отклонениями в  

интеллектуальном развитии к овладению доступными профессионально - 

трудовыми навыками и их адаптация в современном обществе.  
Задачи: 

1.Формирование доступных учащимся математических знаний, умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 
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учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями 

и навыками. 

2.Максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 
ученика на различных этапах обучения. 

3.Воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в 
нестандартных ситуациях. 

Содержание материала по математике в 4 классе представлено следующими 

разделами: 

-нумерация; 

-единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их 

соотношения; измерения в указанных мерах; 
-арифметические действия с числами;  

-арифметические задачи; 

-геометрический материал. 

В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики и 

тесно связан с арифметическим.  
Материал располагается концентрически, с учетом познавательных и 

возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения идет 

постепенный переход от практического обучения в младших классах к 

практико – теоретическому в старших. Повторение изученного материала 

сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. После изложения 

программного материала в конце каждого класса  четко обозначены базовые 
математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два 

уровня умений применять полученные знания на практике. 

Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть  и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности 

(достаточный уровень), и умения которые в силу объективных причин не 

могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их 
практической значимости (минимальный уровень). В этой связи некоторые 

задания выполняются учащимися с помощью учителя, с опорой на 

использование счетного материала, таблиц сложения и вычитания и др. 

Поэтому уроки математики имеют коррекционно – развивающую 

направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
-развитие абстрактных математических понятий через организацию 

предметно – практических действий; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 



-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение математике имеет свою специфику. Понятия числа, величины, 

геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами, 

направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных 
математических понятий. Практические действия с предметами, их 

заменителями учащиеся оформляют в громкой речи, что в дальнейшем 

формирует  способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами.  

Для развития интереса к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин на уроках 
используются  дидактические игры, игровые  приемы, занимательные 

упражнения. 

Обучение математике происходит на основе использования приемов 

сравнения, материализации и других. 

Формированию и развитию речи учащихся способствует использование 

таких приёмов как: повторение речи учителя, проговаривание хором 
действия, комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами: 

1. Русский язык: составление и запись связных высказываний в ответах 

задач. 
2.Чтение: чтение заданий, условий задач. 

3.Изобразительное искусство: изображение геометрических фигур, чертежей, 

схем к задачам. 

4.Ручной труд: построение чертежей, расчеты при построении. 

5.СБО: решение арифметических задач,  связанных  с социализацией. 

Основной формой организации процесса обучения математике является 
урок. Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока 

математики. Решение арифметических задач занимает не меньше половины 

учебного времени в процессе обучения математике. Решения всех видов 

задач записываются с наименованиями. Обязательным требованием к 
каждому уроку математики выдвигается организация самостоятельных работ.  

При отборе математического материала учитываются индивидуальные 

показатели скорости и качества усвоения математических представлений, 



знаний, умений практического их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта учащихся. 

Уроки математики в 4 классе направлены не только на формирование 

новых математических знаний, но и на расширение у учащихся жизненного 

опыта, использование математических знаний в повседневной жизни при 
решении конкретных практических задач. 

Задачи уроков математики в 4 классе: 

- актуализация знаний и умений по нумерации чисел второго десятка, 

- овладение обучающимися вычислительными приемами, основанными 

на знании состава числа при выполнении сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 
-знакомство с арифметическими действиями умножения и деления, 

формирование знаний табличного умножения и деления в пределах 20, связи 

таблиц умножения и деления; 

- формирование новых знаний по нумерации чисел в пределах 100, 

выполнение сложения и вычитания в пределах 100 без перехода через разряд; 

- формирование понятий о действиях I и II ступени, умений в решении 
примеров в 2-3 арифметических действия со скобками и без скобок; 

- формирование умений в решении составных арифметических задач в 

два действия: сложения, вычитания, умножения и деления; 

- знакомство с новой единицей   измерения длины- метром, единицами 

времени – минутой, месяцем, годом, формирование знаний в соотношении 

единиц измерения, записи чисел, полученных при измерении одной и двумя 
мерами; 

- формирование умений в различении окружности и круга, построении 

окружностей разных радиусов с помощью циркуля; 

- формирование умений определять время по часам двумя способами, 

умений пользоваться различными календарями. 

Для достижения планируемых результатов предполагается 
использование следующих методов, типов уроков, форм проведения уроков 

и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 
- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 



урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков:  

интегрированный,  
урок-игра, 

урок - экскурсия,  

урок-викторина,   

урок – путешествие; 

урок с элементами исследования; 

Виды и формы организации работы на уроке: 
коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 
технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
    Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Сосновская ООШ» рабочая 

программа в 4 классе рассчитана на 136 ч. в год (4ч. в неделю): 

Внутрипредметный модуль «Мир математики» 52 часа № уроков: 3, 5, 7, 11, 

14, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 56, 58, 61, 62, 65, 67, 

71, 72, 75, 78, 81, 83, 86, 89, 93, 95, 98, 100, 103, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 
123, 125, 127, 129, 131, 134, 136. 

      

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1.Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей 

(ученик, сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность  в применении математических знаний в реальных условиях 

жизни, использование математических знаний в нестандартных ситуациях; 

- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих 
впечатлений, связанных с явлениями окружающего мира;  

-умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером данной ситуации; 



— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

2.Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

на конец обучения в 4 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех учащихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех учащихся с умственной отсталостью. 
 

Минимальный уровень: 

учащиеся научатся: 

-Знать числовой ряд 1—100 в 
прямом порядке; откладывать числа 

в пределах 100, с использованием 

счётного материала. 

-Выполнять письменные действия 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 с переходом через 
десяток с подробной записью.  

-Пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как 

для нахождения произведения, так и 

частного однозначных чисел в 

пределах 20, знать таблицу 
умножения числа 2. 

- Называть с помощью учителя 

компоненты и результаты сложения 

и вычитания, понимать названия 

компонентов и результатов действий 

умножения и деления. 
- Пользоваться переместительным 

свойством умножения с помощью 

учителя.  

- Уметь решать примеры в 2-3 

действия, как со скобками, так и без 

скобок, с помощью учителя. 
- Знать меры длины, массы, времени 

и стоимости.  

- Различать числа, полученные при 

счете и измерении. 

- Пользоваться календарём для 

установления порядка месяцев в 
году, количества суток в месяцах. 

- Определять время по часам хотя бы 

Достаточный уровень: 

Получат возможность научиться: 

- знать числовой ряд 1—100 в 
прямом порядке; самостоятельно 

откладывать любые числа в 

пределах 100. 

- - выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без 
перехода через десяток приемами 

устных вычислений; 

- - знать таблицы умножения 

всех однозначных чисел в пределах 
20. 

- - самостоятельно использовать 

в своей речи названия компонентов 

и результатов сложения и 
вычитания, - знать названия 

компонентов и результатов  

действий умножения и деления без 

использования в собственной речи. 

- - практически пользоваться 

переместительным свойством 

умножения. 

- - самостоятельно решать 
примеры в 2-3 действия, как со 

скобками, так и без скобок. 

- - Знать меры длины, массы, 

времени, стоимости и их 
соотношения. 

- Различать числа, полученные при 

счете и измерении и записывать 

числа, полученные при измерении 

двумя мерами. 

- Пользоваться различными 
табелями – календарями и 



одним способом. 

- Решать простые задачи.  

- Решать составные задачи с 

помощью учителя.  
- Различать прямые, кривые, 

ломаные линии.  

- Вычислять длину ломаной с 

помощью учителя. 

- Знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических 
фигур. 

- Знать названия элементов 

четырёхугольников, чертить 

прямоугольник (квадрата) на 

нелинованной бумаге с помощью 

учителя. 
- Различать окружность и круг, 

вычерчивать окружности разных 

радиусов с помощью учителя. 

 

 

отрывными календарями 

- Определять время по часам двумя 

способами с точностью до  5мин. 

- Решать, составлять, 
иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи. 

- Самостоятельно кратко 

записывать, моделировать 

содержание, решать составные 

арифметические задачи в два 
действия;  

- Различать замкнутые, незамкнутые 

кривые и  ломаные линии. 

- Вычислять длину ломаной 

самостоятельно. 

- Уметь узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

- Знать названия элементов 

четырёхугольников, чертить 
прямоугольник (квадрат) с 

использованием чертежного 

треугольника самостоятельно. 

- Различать окружность и круг, 

вычерчивать окружности разных 

радиусов. 
 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  

его  природной  и  социальной частей; 
- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

учащиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 



-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 
учащиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
-выполнять арифметические действия; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 
учащиеся научатся: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 
-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

III. Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм-грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 



метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 
массы,  времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных 

 чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть геометрические тела. 



Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Работа с информацией 
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц; 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы, чертежи). 
 

IV. Тематическое планирование 

№п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Нумерация чисел от 1-1000. Повторение 1 

2 Нумерация чисел от 1-1000. Повторение 1 

3 ВПМ. Нумерация чисел от 1-1000. Повторение.  1 

4 Числа, полученные при измерении величин. 1 

5 ВПМ. Числа, полученные при измерении величин. 1 

6 Меры длины – миллиметр 1 

7 ВПМ. Меры длины – миллиметр 1 

8 Сложение и вычитание без перехода через разряд 1 

9 Сложение и вычитание без перехода через разряд 1 

10 Сложение и вычитание без перехода через разряд 1 

11 ВПМ. Сложение и вычитание без перехода через разряд 1 

12 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 без перехода через разряд» 

1 

13 Меры времени 1 

14 ВПМ. Меры времени 1 

15 Замкнутые и незамкнутые кривые 1 

16 ВПМ. Окружность, дуга 1 

17 Умножение чисел 1 

18 Умножение чисел 1 

19 ВПМ. Табличное умножение числа 2 1 

20 Табличное умножение числа 2 1 

21 ВПМ Табличное умножение числа 2 1 

22 Деление чисел 1 

23 ВПМ. Деление чисел 1 



24 Деление на 2 1 

25 Деление на 2 1 

26 ВПМ. Деление на 2 1 

27 

Контрольная работа «Табличное умножение и деление 

на 2» 

1 

28 Сложение с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

29 

ВПМ. Сложение с переходом через разряд. Устные 

вычисления 

1 

30 Сложение с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

31 Сложение с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

32 

ВПМ. Сложение с переходом через разряд. Устные 

вычисления 

1 

33 Сложение с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

34 ВПМ. Ломаная линия 1 

35 Вычитание с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

36 Вычитание с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

37 

ВПМ. Вычитание с переходом через разряд. Устные 

вычисления 

1 

38 Вычитание с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

39 

ВПМ. Вычитание с переходом через разряд. Устные 

вычисления 

1 

40 Вычитание с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

41 
Контрольная работа по теме «Вычитание с переходом 
через разряд» 

1 

42 ВПМ. Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1 

43 Таблица умножения числа 3 1 

44 Таблица умножения числа 3 1 

45 ВПМ. Таблица умножения числа 3 1 

46 Деление на 3 1 

47 Деление на 3 1 

48 ВПМ. Деление на 3 1 

49 Таблица умножения числа 4 1 

50 Таблица умножения числа 4 1 

51 ВПМ. Таблица умножения числа 4 1 

52 Деление на 4 1 

53 Деление на 4 1 

54 ВПМ. Деление на 4 1 

55 Длина ломаной линии 1 

56 ВПМ. Таблица умножения числа 5 1 

57 Таблица умножения числа 5 1 

58 ВПМ. Таблица умножения числа 5 1 

59 Деление на 5 1 

60 Деление на 5 1 



61 ВПМ. Деление на 5 1 

62 ВПМ. Двойное обозначение времени 1 

63 Таблица умножения на 2,3,4,5. Закрепление 1 

64 Контрольная работа по теме «Деление на 4, 5» 1 

65 ВПМ. Таблица умножения числа 6 1 

66 Таблица умножения числа 6 1 

67 ВПМ, Таблица умножения числа 6 1 

68 Таблица умножения числа 6 1 

69 Деление на 6 1 

70 Деление на 6 1 

71 ВПМ. Деление на 6 1 

72 ВПМ, Прямоугольник 1 

73 Таблица умножения числа 7 1 

74 Таблица умножения числа 7 1 

75 ВПМ.Таблица умножения числа 7 1 

76 Деление на 7 1 

77 Деление на 7 1 

78 ВПМ. Деление на 7 1 

79 Уменьшение числа в несколько раз 1 

80 Уменьшение числа в несколько раз 1 

81 ВПМ. Уменьшение числа в несколько раз 1 

82 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

6, 7» 

1 

83 ВПМ. Квадрат 1 

84 Таблица умножения числа 8 1 

85 Таблица умножения числа 8 1 

86 ВПМ. Таблица умножения числа 8 1 

87 Деление на 8 1 

88 Деление на 8 1 

89 ВПМ. Деление на 8 1 

90 Меры времени 1 

91 Таблица умножения числа 9 1 

92 Таблица умножения числа 9 1 

93 ВПМ. Таблица умножения числа 9 1 

94 Деление на 9 1 

95 ВПМ. Деление на 9 1 

96 Деление на 9 1 

97  Деление на 9 1 

98 ВПМ. Пересечение фигур 1 

99 Умножение 1 и на 1 1 

100 ВПМ. Деление на 1 1 

101 
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 
8, 9» 

1 



102 

Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 

Письменные вычисления 

1 

103 
ВПМ. Сложение и вычитание чисел без перехода через 
разряд. Письменные вычисления 

1 

104 

Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 

Письменные вычисления 

1 

105 
ВПМ. Сложение и вычитание чисел без перехода через 
разряд. Письменные вычисления 

1 

106 Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

107 Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

108 ВПМ. Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

108 Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

110 Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

111 ВПМ. Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

112 Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

113 Сложение чисел с переходом через разряд. 1 

114 ВПМ. Вычитание с переходом через разряд 1 

1115 Вычитание с переходом через разряд 1 

116 Вычитание с переходом через разряд 1 

117 ВПМ. Вычитание с переходом через разряд 1 

118 Вычитание с переходом через разряд 1 

119 Вычитание с переходом через разряд 1 

120 ВПМ. Вычитание с переходом через разряд 1 

121 Вычитание с переходом через разряд 1 

122 Контрольная работа Промежуточная аттестация 1 

123 ВПМ. Умножение 0 и на 0 1 

124 Деление 0 на число 1 

125 ВПМ. Взаимное положение геометрических фигур  1 

126 Умножение 10 и на 10 1 

127 ВПМ. Деление на 10 1 

128 Нахождение  неизвестного слагаемого 1 

129 ВПМ. Нахождение  неизвестного слагаемого 1 

130 Нахождение  неизвестного слагаемого 1 

 
Итоговое повторение(6ч.) 1 

131 ВПМ, Нумерация чисел от1-100 1 

132 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 1 

133 Умножение и деление чисел . Табличные случаи 1 

134 ВПМ. Единицы измерения. 1 

135 Решение задач. 1 

136 ВПМ. Геометрический материал 1 
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