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Пояснительная записка по предмету «Математика» 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (1-

4 класс) обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Рабочая программа разработана на основе:  

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598);  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Реализацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 



развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 



относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом: 

-обучающиеся с ЗПР, достигшие к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 



работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования.  

Общие образовательные потребности:  

выявления первичного нарушения развития;  

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 

ребенка с педагогами и соучениками;  

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

пределы образовательной организации.  

Специфические образовательные потребности:  



образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

 и школьной дезадаптации;  

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития;  

-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  



интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

поведения;  

деятельности и поведения;  

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование 

базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего 

образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие 

действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и познавательной деятельности в целом.  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета:  



действиях;  

объеме;  

трических 

фигурах, пространственных отношениях;  

также оперировать с результатами измерений и использовать их на практике;  

вычитания;  

-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению 

различных схем;  

овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, 

противопоставления и обобщения математических свойств и отношений);  

высказывания с использованием математической терминологии;  

льные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

ельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы 

жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 

компетенции.  

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 



Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение производить арифметические 

действия, анализировать, планировать, действовать в соответствии с 

алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое 

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному 

усвоению знаний, умений и навыков, а также большей успешности в быту. 

Без базовых знаний по математике и автоматизированных навыков 

вычислений обучающиеся будут испытывать значительные трудности в 

освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако иногда даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение 

необходимым учебным содержанием вызывает трудности по разным 

причинам.  

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. 

Дети, начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в 

порядковом и количественном счете, усвоении пространственно-временных 

отношений и понятий. У них отмечается недостаточность планирования, 

обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно влияет на 

мотивацию к учебной деятельности.  

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления 

перечисленных недостатков.  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая 

функция мышления (способность к знаковому опосредствованию 

совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать трудности в 

составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с 

предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, 

наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-

подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую 

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на 



наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и 

образныйкомпоненты мышления ребенка и предполагает формирование 

математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики 

с другими областями знания.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 



 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

 результаты труда других людей. 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; таблицу умножения однозначных 

  чисел и соответствующие случаи деления; 

- названия и обозначения единиц величин – длины, массы, площади, 

времени; 

- взаимосвязь между величинами (скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и др.) и применять эти  

знания при решении задач. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100, а с большими числами – в 

случаях, сводимых к действиям в  

  пределах 1000; 

- выполнять письменные вычисления: сложение, вычитание; умножение на 

однозначное, двузначное, трехзначное 

число;  деление на однозначное, двузначное число; проверять правильность 

вычислений; 

- называть компоненты арифметических действий и читать простейшие 

числовые выражения; 

- находить значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия, на 

основе правила о порядке действий и  

знания свойств арифметических действий; 

- решать простые и составные задачи в 2 – 3 действия; 



- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины; 

- уметь распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки 

многоугольник, строить на клетчатой бумаге  

прямой угол, прямоугольник, квадрат; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника. 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов 

к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 * начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определенных заданий и упражнений); 

 * уважение и принятие семейных ценностей, понимания 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических 

способов познания окружающего мира; 



 осознание значения математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания 

на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 



 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах 

и их свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, 

отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания 

в соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 



 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и 

использовать знаково-символические средства для ее представления, 

для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировановысказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать 

свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности. 



Описание места учебного предмета, коррекционного курса 

На изучение курса математики в во 68 ч (2 раза в неделю по 34 учебные 

недели) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения.  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  



- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 
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№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

Числа от 1 до 1000  

1.  Повторение. Нумерация чисел. 

Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. 

1  

2.  Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

Алгоритм письменного вычитания трёхзначных 

чисел. 

1  

3.  Умножение трёхзначного числа на однозначное. 

Свойства умножения. 

1  

4.  Алгоритм письменного деления. 

Приёмы письменного деления. 

1  

5.  Приёмы письменного деления. 

Проверочная работа № 1 по теме «Приёмы 

письменного деления». 

1  

6.  Диаграммы. 

Закрепление изученного материала. 

1  

7.  Контрольная работа № 1 по теме  «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия». 

1  

8.  Анализ контрольной работы. Закрепление 

пройденного материала. 

Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 

 

1 

 

 

Числа, которые больше 1000  

9.  Чтение многозначных чисел. 

Запись многозначных чисел. 

1  

10.  Разрядные слагаемые. 

Сравнение чисел. 

1  



11.  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз. 

Проверочная работа № 2 по теме «Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз». 

1  

12.  Класс миллионов. Класс миллиардов. 

Закрепление изученного материала. 

1  

13.  Контрольная работа №2 по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация». 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Закрепление изученного материала. 

1  

Величины  

14.  Величины. Единицы длины. Километр. 

Единицы длины. Закрепление изученного 

материала. 

1  

15.  Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

Таблица единицы площади. 

1  

16.  Измерение площади с помощью палетки. 

Единицы массы. Тонна, центнер. 

1  

17.  Проверочная работа № 3 по теме «Определение 

времени по часам». 

Определение начала, конца и продолжительности 

события. Секунда. 

1  

18.  Век. Таблица единицы времени. 

Закрепление пройденного материала. 

1  

19.  Контрольная работа  № 3 по теме «Величины». 

Анализ контрольной работы.  Устные приёмы 

вычислений. 

1  

20.Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  



21.  Сложение и вычитание. Устные и письменные 

приёмы вычислений. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

1  

22.  Проверочная работа № 4 по теме «Нахождение 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого».  

Нахождение нескольких долей целого. 

1  

23.  Решение задач. 1  

24.  Сложение и вычитание величин. 

Контрольная работа № 4  по теме «Сложение и 

вычитание». 

1  

25.  Анализ контрольной работы. Решение задач. 

Закрепление изученного материала. 

1  

26.  Закрепление изученного материала. 

Умножение и деление. Свойства умножения. 

1  

27.Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

28.  Письменные приёмы умножения. 

Письменные приёмы умножения. 

1  

29.  Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

Проверочная работа №5 по теме «Нахождение 

неизвестных множителя, делимого, делителя. 

1  

30.  Деление с числами 0 и 1. 

Письменные приёмы деления. 

1  

31.  Письменные приёмы деления. 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные в косвенной форме. 

1  

32.  Закрепление изученного материала. Решение 1  



задач. 

Контрольная работа №5 по теме «Умножение и 

деление на однозначное число». 

33.  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного материала. 

1  

34.  Закрепление изученного материала. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Закрепление. 

1  

35.  Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. 

Решение задач на движение. 

1  

36.  Решение задач на движение. 1  

37.  Закрепление изученного материала. Тест. 

Работа над ошибками. Умножение числа на 

произведение. 

1  

38.  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1  

39.  Проверочная работа № 7 по теме «Письменное 

умножение двух чисел, оканчивающихся нулями».  

Решение задач. 

1  

40.  Перестановка и группировка множителей. 

Закрепление изученного материала. 

1  

41.  Контрольная работа № 6 за первое полугодие. 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного материала. 

1  

42.  Деление числа на произведение. 1  

43.  Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Решение задач. Проверочная работа № 8. 

1  



44.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

1 

 

 

45.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

1 

 

 

46.  Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями». 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Закрепление изученного материала. 

 

1 

 

 

47.  Решение задач. 

Закрепление изученного материала. 

1  

48.  Закрепление изученного материала. 1  

49.  Умножение на двузначное и трёхзначное число. 

Умножение числа на сумму. 

 

1 

 

 

50.  Письменное умножение на двузначное число. 

Проверочная работа № 9 по теме «Письменное 

умножение на двузначное число». 

1  

51.  Решение задач. 1  

52.  Письменное умножение на трёхзначное число. 

Проверочная работа № 10 по теме «Письменное 

умножение на трёхзначное число». 

1  

53.  Закрепление изученного материала. 1  

54.  Закрепление изученного материала. 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение на 

двузначное число». 

1  

55.  Анализ контрольной работы. Письменное деление 

на двузначное число. 

Письменное деление с остатком на двузначное 

1  



число. 

56.  Алгоритм письменного деления на двузначное 

число. 

Письменное деление на двузначное число. 

1  

57.  Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление изученного материала. Проверочная 

работа № 11. 

1  

58.  Закрепление изученного материала. Решение 

задач. 

1  

59.  Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление. 

Закрепление изученного материала. Решение 

задач. 

 

1 

 

 

60.  Закрепление изученного материала. Решение 

задач. 

Контрольная работа № 9 по теме «Деление на 

двузначное число». 

1  

61.  Анализ контрольной работы. Письменное деление 

на трёхзначное число. 

Письменное деление на трёхзначное число. 

1  

62.  Письменное деление на трёхзначное число. 

Закрепление изученного материала. 

1  

63.  Деление с остатком. 

Деление на трёхзначное число. Закрепление. 

1  

64.  Закрепление изученного материала. 1  

65.  Контрольная работа № 10 по теме «Деление на 

трёхзначное число». 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного материала. 

 

1 

 

 



Итоговое повторение  

66.  Нумерация.  

Выражения и уравнения. 

1  

67.  Арифметические действия: сложение и 

вычитание. 

Арифметические действия: умножение и деление. 

1  

68.  Итоговая контрольная работа № 11. 

Анализ контрольной работы. Правила о порядке 

выполнения действий. 

1  

 


