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Пояснительная записка.

Программа составлена на основе следующих документов:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).
  Для реализации рабочей программы используется УМК:
1. Математика. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (автор М.Н. Перова, Москва, «Просвещение»)

Общая характеристика учебного предмета
Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
Задачи:

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и 
геометрические представления;
- использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и
коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств;
- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:                                                              
- развитие абстрактных математических понятий;  
- 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;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения математики в 4 
классе отводится 170 часов из расчёта 5 часов в неделю. Контрольных работ — 5 (вводная,
за 1 четверть, за 2 четверть, за 3 четверть, итоговая).
Уровень обучения – базовый. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 
формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Применяются 
технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 



способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и 
воспитания. Все формы проводятся с использованием комментирования деятельности.
Основные виды деятельности учащихся на уроках: сравнение групп предметов, счет и 
письмо цифр, сложение и вычитание, выполнение заданий творческого и поискового 
характера, решение задач. 
Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 
математики.
Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекционной школы - 
коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 
также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать 
свою деятельность, осуществлять самоконтроль.
Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими 
учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), готовит учащихся к 
овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками.
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 должны учиться 
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 
внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 
только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 
оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 
каждого ученика.
В 4 классе продолжается  развитие  у учащихся интереса к математике, к количественным 
изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно 
только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 
упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций.
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство
математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 
возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 
выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 
приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей
между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т.е. умение 
конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 
Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 
демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная 
работа и др.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики учитель учит 
детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 
хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности
и действий с числами.
Технология обучения данной программы предполагает, что учащиеся, отстающие от 
одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной работе вместе со
всем классом (решать более легкие примеры, повторять объяснение учителя или  сильного
ученика по наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи.). 
Для самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегченные варианты  
примеров, задач, других заданий. 

Содержание  учебного предмета 
№ Тема Содержание
1 Нумерация Таблица разрядов, классы. 



10 часов Простые и составные числа. 
Числовые выражения.

2 Сложение и вычитание в 
пределах 100 с переходом 
через разряд
35 часов

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 
через разряд (все случаи).
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание 
однозначного числа из двузначного с переходом через разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с 
переходом через разряд.
Присчитывание  и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.

3 Табличное умножение и 
деление.
30 часа

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 
Взаимосвязь умножения и деления.
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз.
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 
случаи). 
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 
действиями.

Умножение чисел 1 и 0, на
1 и 0, деление 0 и деление 
на 1, на 10.
10 часов

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 
Деление 0, деление на 1, на 10.  
Названия компонентов и результатов умножения и деления в 
речи учащихся.

4 Единицы измерения и их 
соотношения.
28 часов

Единица (мера) массы – центнер. Обозначение – 1 ц. 
Соотношение: 1ц = 100 кг.
Единица (мера) длины – миллиметр. Обозначение: 1мм. 
Соотношение: 1см = 10 мм.
Единица (мера) времени – секунда. Обозначение: 1 с. 
Соотношение: 1 мин  = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. 
Определение времени по часам с точностью до 1 мин. 
Двойное обозначение времени.

6 Геометрический материал.
32 часа

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
Ломаные линии: замкнутая, незамкнутая. Граница 
многоугольника – замкнутая ломаная линия. 
Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 
Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение 
ломаной по данной длине её отрезков.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 
(пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. 
Квадрат как частный случай прямоугольника. 
Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертёжного угольника. 
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, 
нижнее),  боковые стороны (правая, левая), 
противоположные, смежные стороны.

7 Итоговое повторение.
25 часов

Повторение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов на конец учебного года  
Минимальный уровень:
знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий 
сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части);
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и 
деления; знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок 



действий в примерах в два арифметических действия; 
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 
соотношения;
называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 
знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
знать названия элементов четырехугольников;
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; выполнять 
устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного;
практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
различать числа, полученные при счете и измерении;
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических
действий, способы чтения и записи каждого вида деления;
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1
и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимать связь таблиц умножения и деления;
знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок действий в 
примерах в 2-3 арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, 
длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;
знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; знать различные случаи 
взаимного положения двух геометрических фигур;
знать названия элементов четырехугольников.
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в
пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 
деление;
пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного;
практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, 
месяцев в году;
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 
два действия (с помощью учителя);
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 



линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге (с помощью учителя) Базовые учебные действия, формируемые у младших 
школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в 
старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 
становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 
доступном для него уровне.

Требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса:
Учащиеся должны знать:
- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;
- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0; деления 0 и деления на 1, на 10;
- название компонентов умножения и деления;
- меры длины, массы и их соотношения;
- меры времени и их соотношения;
- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
- название элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
- выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в пределах 
100;
- практически пользоваться переместительным свойством умножения;
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические задачи;
- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия;
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
- вычислять длину ломаной;
- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге.
Примечания.

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6 – 9, но обязательно 
умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе для 
нахождения как произведения, так и частного.

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 
3. Определение времени по часам хотя бы одним способом.
4. Решение составных задач с помощью учителя.
5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия

Личностные учебные действия - принятие социальной роли обучающегося;
личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не 
умею и др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных 
потребностей; понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения; ориентация в оценках 
учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности; ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 
принятие образца «хорошего ученика»; формирование элементарных представлений о 
картине мира; ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 
учебно-познавательный интерес к учебному материалу; формирование чувства любви к 



своей стране, городу (краю); ориентация на самостоятельность, активность, на 
двигательную и социально-бытовую независимость; здоровьесберегающее поведение; 
ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия 
общепризнанным нормам; доступная творческая самореализация.
Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение 
оценивать процесс и результат взаимодействия; умение задавать вопросы для ориентации 
в совместной с другими деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе 
координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
правильной монологической и диалогической речью; умение адекватно воспринимать, 
понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения. 
Регулятивные учебные действия

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания); умение придерживаться заданной последовательности учебно- 
практических и познавательных действий (основы практического планирования); умение 
предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 
прогнозирования); умение выполнять доступные операции для осуществления контроля 
(пошагового и итогового) за учебным действием; умение вносить в ранее освоенное 
действие необходимые коррективы для достижения искомого результата; способы 
решения познавательных, практических задач; адекватное понимание своих достижений, 
умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения
действий, их цепочки; адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 
сенсорных способностей и перцептивных умений; умение адекватно запрашивать и 
принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения результата 
учебной деятельности; активное использование всех анализаторов для формирования 
компенсаторных способов деятельности; саморегуляция как способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию по преодолению препятствий.
Познавательные учебные действия

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: умение 
выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации 
познавательную цель; актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор способов 
решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; алгоритмизация 
практического действия; смысловое чтение, умение слушать учебные тексты.
Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 
знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и
др.);  мыслительные  действия  и  операции:  сравнение,  анализ,  группировка  объектов
познания,  осуществляемых  на  наглядно-образной  основе;  освоение  и  использование
элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно - познавательную деятельность;
установление на наглядно-образной основе доступных причинно- следственных связей. 
В результате изучения курса «Математика» формируются следующие базовые учебные 
действия: 
- алгоритмические действия организации и решения математических задач; 
- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 
- планирование последовательности шагов для выполнения математических заданий; 
- различение способа и результата действия;
- выбор способа достижения поставленной цели; знаково-¬символические действия для 
доступного моделирования в решении математических задач и др.;
- сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 
по существенному основанию;
- использование освоенных математических понятий;



- использование общего приема решения задач;
- смысловое восприятие текстов задач; 
- восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
- учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и умений; 
- адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов деятельности 
в решении математических задач; 
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –
нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математических и 
практических задач; 
- использование математической речи при выполнении практического задания; 
- планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 

Тематическое планирование по математике (4 класс)

№
Кол-во
часов

Тема урока

1 1 Нумерация чисел в пределах 100.
2 1 Числа чётные и нечётные, однозначные и двузначные. 
3 1 Меры стоимости – рубль, копейка.
4 1 Меры длины – метр, сантиметр, дециметр.
5 1 Решение составных  задач и примеров.

6 1
Единица (мера) длины – миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 
1см=10 мм. 

7 1 Решение задач и примеров с мерами длины. Виды углов.

8 1
Таблица умножения и деления числа 2.   Название компонентов умножения и 
деления.

9 1 Таблица умножения и деления на 3.
10 1 Таблица умножения и деления числа 4.
11 1 Таблица умножения и деления числа 5.
12 1 Входная контрольная работа.
13 1 Решение задач и примеров на умножение и деление на 2, 3, 4, 5.
14 1 Меры массы – килограмм, центнер.
15 1 Сложение вида 24+6.
16 1 Сложение вида 24+16. Геометрические фигуры.
17 1 Вычитание вида 40-2.
18 1 Вычитание вида 30-12.
19 1 Вычитание вида 100-4.
20 1 Взаимосвязь сложения и вычитания.
21 1 Составные задачи и примеры.
22 1 Решение составных задач и примеров.
23 1 Сложение с переходом через разряд.
24 1 Решение составных задач. Геометрические фигуры.
25 1 Письменное сложение.
26 1 Письменное сложение с переходом через разряд.

27 1 Вычитание с переходом через разряд.
28 1 Прибавление и вычитание по 4. 5.
29 1 Вычитание по 7,  8, 9. (урок обобщения и систематизации знаний)
30 1 Письменное вычитание.
31 1 Письменное сложение и вычитание через разряд.  
32 1 Сложение вида 75+25. Геометрические фигуры.
33 1 Сложение вида 27 дм + 36 дм. Квадрат, прямоугольник.
34 1 Контрольная работа № 2



35 1 Решение задач и примеров.
36 1 Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2.
37 1 Вычитание  с переходом через разряд в пределах 20.
38 1 Решение примеров и задач.
39 1 Счёт по 3 и по 4 в пределах 20.
40 1 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд.
41 1 Единицы измерения ёмкости – литр, пол – литра. Обозначение: 1л.
42 1 Решение примеров и задач.
43 1 Табличное умножение числа 2.
44 1 Решение задач и примеров на умножение на 2
45 1 Табличное умножение числа 3.
46 1 Взаимосвязь сложения и умножения.
47 1 Решение задач и примеров на умножение  на 3.
48 1 Деление на 3 равные части. Таблица деления на 3.
49 1 Задачи и примеры на умножение и деление на 3.
50 1 Умножение и деление на 2, 3.
51 1 Умножение числа 4.
52 1 Составление таблицы умножения на  4.
53 1 Решение задач и примеров  на умножение числа 4.
54 1 Линии: прямая, кривая,  ломаная, луч. Ломаные линии.
55 1  Деление на 4 равные части.
56 1 Составление таблицы деления на 4.
57 1 Взаимосвязь таблицы умножения числа 4  и таблицы деления на 4.
58 1 Задачи и примеры на умножение и деление на 4.
59 1 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга.
60 1 Решение задач и примеров на все арифметические действия.
61 1 Табличное умножение числа  5.
62 1 Составление таблицы умножения на 5.
63 1 Решение составных задач и примеров.
64 1 Решение  задач на нахождение стоимости.
65 1 Решение примеров и задач на табличное умножение.
66 1 Деление на 5 равных частей. Таблица деления на 5.
67 1 Взаимосвязь умножения и деления.
68 1 Решение составных  задач и примеров.
69 1 Умножение и деление на 4,5
70 1 Умножение и деление на 5.

71 1
Упражнение в решении примеров и задач на уменьшение числа в несколько 
раз.

72 1 Решение примеров и задач на уменьшение числа в несколько раз.

73 1
Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Граница многоугольника – 
замкнутая ломаная линия.

74 1 Различение ломаных линий. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.
75 1 Решение задач и примеров по пройденному материалу.
76 1 Табличное умножение числа 6. Составление таблицы умножения.
77 1 Решение задач на нахождение произведения.
78 1 Решение сложных примеров с действиями умножения и деления.
79 1 Деление на 6 равных частей. Таблица     деления на 6.
80 1 Взаимосвязь умножения и деления. Ломаные линии.
81 1 Задачи и примеры на умножение и деление на 6.
82 1 Контрольная работа № 3
83 1 Задачи и примеры в два действия.
84 1 Решение примеров со скобками и без скобок.



85 1 Решение примеров со скобками и без скобок.
86 1 Измерение отрезков ломаной и вычисление её длины.

87 1
Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной 
длине её отрезков.

88 1 Знакомство с мерами стоимости.
89 1 Установление зависимости между ценой, количеством, стоимостью.
90 1 Табличное умножение числа 7.
91 1 Решение задач на нахождение произведения. Примеры в две ступени.
92 1 Составные задачи и примеры. Многоугольник.
93 1 Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7.
94 1 Установление взаимосвязи между умножением и делением.
95 1 Решение задач и примеров на умножение и деление чисел.
96 1 Прямая линия. Отрезок.
97 1 Решение задач на зависимость между ценой, количеством, стоимостью.
98 1 Табличное умножение числа 8.
99 1 Решение задач и примеров на умножение на число 8.

100 1
Упражнение в решении примеров и задач на нахождение произведения, 
частного.   

101 1 Деление на 8 равных частей. Таблица деления на 8. Отрезки.
102 1 Порядок действий в составных примерах. Ломаные линии.
103 1 Решение примеров и задач на нахождение  произведения и частного.
104 1 Табличное умножение числа 9.
105 1 Решение примеров и задач на нахождение произведения.
106 1 Решение примеров 1 и 2 ступени без скобок. 
107 1 Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9.
108 1 Решение примеров на нахождение неизвестного компонента.
109 1 Взаимное положение геометрических фигур на плоскости.
110 1 Умножение единицы и на единицу.
111 1 Деление на единицу. Взаимное положение окружности, прямой, отрезка.
112 1 Умножение нуля и на нуль.
113 1 Деление нуля.
114 1 Решение задач по краткой записи.
115 1 Примеры и задачи на все арифметические действия.
116 1 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка.
117 1 Умножение числа 10 и на 10.
118 1 Деление на 10.  
119 1 Положение фигур на плоскости.

120 1
Меры  времени: час, минута. Определение времени по часам с точностью до 1
минуты. Двойное обозначение времени.

121 1 Решение задач и примеров с мерами стоимости.
122 1 Решение задач и примеров с мерами длины.
123 1 Секунда – мера времени.
124 1 Взаимное положение геометрических фигур.
125 1 Составление и решение задач по краткой записи.
126 1 Контрольная работа № 4
127 1 Примеры и задачи в 2 – 3 действия.

128 1
Решение простых арифметических задач  на увеличение и уменьшение на 
несколько единиц.  

129 1
Решение простых арифметических задач  на увеличение и уменьшение на 
несколько единиц.  

130 1 Примеры и задачи в два действия.
131 1 Составные задачи и примеры. Геометрические фигуры на плоскости.
132 1 Решение составных задач и примеров.



133 1 Решение составных задач и примеров. Геометрические фигуры.
134 1 Сложение и вычитание чисел в пределах 100.        
135 1 Решение арифметических задач на увеличение числа в несколько раз.
136 1 Действия с числами в пределах 100.
137 1 Составные задачи и примеры.
138 1 Деление с остатком.
139 1 Упражнение в решении примеров и задач на деление с остатком.
140 1 Составные задачи и примеры с числами в пределах 100.
141 1 Треугольники. Стороны, углы, вершины, основание.
142 1 Решение примеров с остатком.
143 1 Примеры и задачи на все арифметические действия.
144 1 Определение времени по часам.
145 1 Порядок действий в составных примерах.
146 1 Увеличение числа на несколько единиц.

147 1
Виды четырёхугольника. Прямоугольник. Построение прямоугольника с 
помощью чертежного треугольника.

148 1 Квадрат как частный случай прямоугольника. Названия сторон.
149 1 Определение времени. Решение задач и примеров с мерами времени. 
150 1 Взаимосвязь умножения и деления.
151 1 Увеличение числа в несколько раз.
152 1 Сравнение числовых выражений.
153 1 Решение задач и примеров с мерами стоимости. Отрезок.
154 1 Разновидности  прямоугольников. 
155 1 Порядок арифметических действий в составных примерах.
156 1 Взаимосвязь умножения и деления.
157 1 Решение составных задач и примеров.

158 1
Решение составных задач и примеров. Вычерчивание разных 
прямоугольников.

159 1 Сложение и вычитание в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа.
160 1 Составление и решение задач по краткой записи. Решение примеров.
161 1 Построение прямоугольника с помощью чертёжного треугольника.
162 1 Итоговая контрольная работа №5
163 1 Геометрические фигуры.
164 1 Решение задач и примеров на все арифметические действия.
165 1 Решение задач с мерами стоимости.
166 1 Нахождение неизвестного компонента.
167 1 Примеры и задачи с числами в пределах 100.
168 1 Задачи и примеры в несколько действий.
169 1 Задачи и примеры в несколько действий.
170 1 Арифметические действия с числами в пределах 100.

График проведения контрольных работ

№ Дата Контрольная работа
1 Начало 1 четверти Входная контрольная работа № 1
2 Конец 1 четверти Контрольная работа № 2
3 Конец 2 четверти Контрольная работа № 3
4 Конец 3 четверти Контрольная работа № 4
5 Конец 4 четверти Итоговая контрольная работа №5


