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Тематическое планирование  

 

по математике 

Класс    4 а 

 

Учитель  Земскова Н.В. 

 

Количество часов: всего 136  часов; в неделю  4 часа; 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе 

 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы /Т.В. Алышева. – М. : Просвещение, 2020. – 208 с.  

3.   Учебника Математика.4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы . В 2 ч.  Т.В. 

Алышева, И.М. Яковлева..- 4-е изд.-М: Просвещение,2021- 135с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 4 классе 

 

 

 

 

Минимальный уровень: 

 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

 

 

Достаточный уровень: 

 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;           

                 



знание 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; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание учебного предмета  
 

 

 

СОТНЯ. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд (повторение)-5 ч. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100.  

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд.  

Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы).  

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд  

Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.= 100к 

.Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение)- 2 ч 

Меры длины: м, дм, см. Построение отрезков.  

Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд.  

Миллиметр -3 ч.  

Миллиметр - мера длины. Соотношение:1см = 10мм  

Проверочная работа на тему: 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; меры длины  

Проверка сложения вычитанием. Углы.  

Умножение и деление (повторение) – 2 ч. 

Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и умножения.  

Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5.  

Меры массы: килограмм, центнер – 9 ч. 

Меры массы: кг, ц. Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг  

Решение задач и примеров с мерами массы.  

Решение примеров и задач на сложение в пределах 100 без перехода через разряд. (24+6, 

24+16) 

Решение примеров и задач на вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. (40-12, 

30-12, 100-4)  

Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. Углы  

Увеличение и уменьшения числа на несколько единиц. Окружность.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  

Контрольная работа «Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд». 

Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.

  

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. Сложение с 

переходом через разряд в пределах 100 – 12 ч. 

Сложение с переходом через разряд  

Решение примеров и задач на сложение с переходом через разряд  

Решение примеров и задач на сложение с переходом через разряд. 

Классификация углов. Многоугольник.  

Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд 2    

Вычитание с переходом через разряд. 

 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд 

Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд 

Контрольная работа по теме: Сложение и вычитание с переходом через разряд 

Работа над ошибками. Решение примеров и задач.  

Решение примеров и задач вычитание с письменным переходом через разряд. 

Прямоугольник. Построение прямоугольника.  



Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток  

Умножение и деление- 14 ч. 

Умножение и деление числа 2. Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2 

Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3  

Порядок действий в примерах без скобок.  

Построение квадрата и прямоугольника.  

Деление на 3 равные части. Таблица деления на 3  

Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3.  

  Решение задач на деление на 3 равные части  

Умножение числа 4. Таблица умножения числа 4 

Переместительное свойство умножения.  

Деление на 4 равные части. Таблица деления на 4.  

Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4  

Решение задач на деление на 4 равные части  

Контрольная работа по теме: Умножение и деление на 2, 3, 4 

Работа над ошибками. Решение примеров и задач на деление и умножение на 2, 3, 4.  

Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии – 1 ч 

Прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. 

Деление на 4 равные части-1 ч 

Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга- 6 ч. 

Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга.   

Умножение числа 5 таблица умножения на 5. 

Составление и решение задач на зависимость между величинами: ценой, количеством, 

стоимостью 

Деление на 5 равных частей. Таблица деления на 5.     

Решение задач деления на 5 равных частей и по 5.  

Взаимосвязь умножения числа 5 и деления на 5 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз – 2ч. 

Математический диктант. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение 

задач 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии – 8 ч. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Граница многоугольника  

Умножение числа 6. Таблица умножения числа 6.  

Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6.  

Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6.  

Решение примеров и задач на умножение и деление 2, 3, 4, 5, 6.  

Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз с простыми 

задачами на увеличение и уменьшение на несколько единиц  

Контрольная работа «Умножение и деление на 5, 6».  

Работа над ошибками. Решение простых задач на увеличение и уменьшение числа в неск. 

раз.  

 

Длина ломаной линии – 1 ч. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 

ломаной1 

Зависимость между ценой, количеством и стоимостью – 7 ч. 

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены Ц = С : К

 Умножение числа 7. Таблица умножения числа 7 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями   

Сравнение выражений. Построение многоугольника и вычисление длины ломаной 

многоугольника (повторение). 



Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7                                                4 

Математический диктант. Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и деления на 7.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1    

Прямая линия. Отрезок – 3 ч. 

Прямая линия. Отрезок. Измерение отрезка в см и мм 1    

Контрольная работа «Умножение и деление на 7».  

Работа над ошибками. Решение примеров с неизвестными компонентами   

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью – 9 ч. 

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление количества. К = С : Ц  

Умножение числа 8. Таблица умножения числа 8  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  

Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок.  

Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8.  

Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8  

Умножение числа 9. Таблица умножения числа 9.  

Сравнение выражений. Решение составных задач.  

Порядок действий в примерах без скобок. Решение составных задач.  

 Взаимное положение прямых, отрезков – 6 ч. 

Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков  

Математический диктант. Решение примеров и задач все действия 

Контрольная работа «Умножение и деление на 8, 9 

Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение длины заданных отрезков на несколько 

ед-ц.  

Умножение единицы и на единицу.  

Деление на единицу 

Взаимное положение окружности, прямой, отрезка – 6 ч 

Взаимное положение прямой, окружности, отрезка.  

Умножение нуля и на нуль 

Составление и решение задач на нахождение цены, количества, стоимости  

Составление и решение примеров на нахождение разности  

Составление и решение примеров на нахождение суммы  

Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка – 6 ч. 

Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка  

Умножение числа 10 и на 10      

Деление чисел на 10      

Контрольная работа «Взаимное положение на плоскости геометрических фигур».  

Работа над ошибками. Порядок действий в примерах без скобок  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.     

Решение примеров с именованными числами.      

Меры времени -  1 ч. 

Определение времени по часам с точностью до 1 минуты 

Решение задач с мерами времени 

Числа,  полученные при измерении стоимости, длины, времени – 4 ч. 
Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, копейка)     

Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм)     

Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины   

Решение задач с мерами длины. Построение отрезков заданной длины.   

Секунда – мера времени – 2 ч. 
Мера времени секунда. 1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, полученными при 

измерении времени.    Математический диктант. Выполнение действий 

с числами, полученными при измерении времени      

Взаимное положение геометрических фигур – 5 ч. 



Взаимное положение на плоскости геометрических фигур.      

Контрольная работа «Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени». 

Работа над ошибками. Составление и решение составных задач по краткой записи. 

Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками  

Все действия в пределах 100 – 10 ч. 

Сложение чисел в пределах 100.      

Вычитание чисел в пределах 100.      

Сложение и вычитание чисел в пределах 100    

Умножение и деление        

Составление и решение примеров на нахождение суммы и остатка    

Деление с остатком – 2 ч. 
Деление с остатком. Проверка деления с остатком умножением и сложением 

Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком 

Треугольники – 1 ч. 
Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон треугольника. 

Определение времени по часам – 3 ч. 
Определение времени по часам с точностью до 1 мин разными способами. Решение задач 

с мерами времени.      

Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических действий   

Самостоятельная работа по теме: «Определение времени по часам» .     

Четырехугольники – 4ч 

Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и квадрата с помощью чертежного 

угольника.      

Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на несколько единиц и 

увеличение, уменьшение в несколько раз      

Контрольная работа «Все действия в пределах 100».     

Работа над ошибками. Повторение пройденного за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования  

 

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведен

ия 

Оборудовани

е урока 

Домашнее задание 

пл

ан 

фак

т 

СОТНЯ. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд (повторение)-5 ч. 

 

1 Устная и 

письменная 

нумерация в 

пределах 100. 

1 2.09  Индивидуальн

ые карточки, 

раздаточный 

материал, 

разрядная 

таблица 

Стр.4№7 

2 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 

разряд. 

1 3.09  Занимательный 

материал 

Стр.5№13б 

3 Таблица разрядов 

(сотни, десятки, 

единицы). 

1 6.09  Индивидуальн

ые карточки, 

раздаточный 

материал, 

разрядная 

таблица 

Таблица 

рязрядов,стр.7№

21а 

4 Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд 

Меры стоимости: 

рубль, копейка. 

Соотношение 

1р.= 100к. 

1 7.09   

Индивидуальн

ые карточки, 

раздаточный 

материал 

Стр. 12 №50 

5 Входная 

контрольная 

работа 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд» 

1 9.09  Индивидуальн

ые карточки, 

предметные 

картинки 

С.12 

№ 56 

 

.Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение)- 2 ч 

 

6 

 

Меры длины: м, 

дм, см. 

Построение 

отрезков. Работа 

над ошибками 

 

1 

10.09  Таблица  «Меры 

длины». 

предметные 

рисунки. 

 

Индивидуальн

ое задание 



7 Решение 

примеров в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд 

1 

 

13.09  Разноуровневые 

задания 

С.18 

№40 (3, 4) 

Миллиметр -3 ч.  

8 Миллиметр - 

мера длины. 

Соотношение:1с

м = 10мм 

1 14.09  Таблица  «Меры 

длины». 

предметные 

рисунки. 

 

Стр. 21  

№17 

9 Меры длины 1 16.09  Разноуровневые 

задания. 

Стр. 21№20 

10 Проверка 

сложения 

вычитанием. 

Углы. 

1 17.09  Образцы углов, 

геометрические 

фигуры 

С.23 

№1 (2) 

12 Умножение чисел 

3, 4, 5 и деление 

на 3, 4, 5.  

1 20.09  Счётный 

материал. 

Таблица 

умножения 

Индивидуальн

ое задание 

Меры массы: килограмм, центнер – 9 ч. 

 

13 Меры массы: кг, 

ц. Соотношение 

между 

единицами массы 

1ц= 100 кг 

1 21.09  Таблица 

«Меры массы» 

С.31 

№19 (1, 2) 

14 Решение задач и 

примеров с 

мерами массы. 

1 23.09  Опорные 

таблицы, 

индивидуальны

е карточки 

С.32 

(1,3) 

15 Решение 

примеров и задач 

на сложение в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. (24+6, 

24+16) 

1 24.09  Занимательный 

материал, 

индивидуальны

е карточки 

С.33 

№32, 33 

16 Решение 

примеров и задач 

на вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. (40-12, 

30-12, 100-4) 

1 27.09   

Занимательный 

материал, 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальное 

задание 

17 Порядок 

действий в 

примерах со 

скобками и без 

скобок. Углы 

1 28.09  Образцы углов, 

геометрически

е фигуры, 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальное 

задание 



18 Увеличение и 

уменьшения 

числа на 

несколько 

единиц. 

Окружность. 

1 30.09  Образец 

окружности, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

19 Составные 

задачи, решаемые 

двумя 

арифметическим

и действиями. 

1 1.10  Опорные 

таблицы 

Индивидуальное 

задание 

20 Контрольная 

работа 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд». 

1 4.10  Разноуровневы

е задания 

Повторить меры 

массы 

21 Работа над 

ошибками. 

Составные 

задачи, решаемые 

двумя 

арифметическим

и действиями. 

1 5.10   Индивидуальное 

задание 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд.– 12 ч. 

22 Сложение с 

переходом через 

разряд 

1 7.10  Опорные 

таблицы 

С.45 

№2 (3, 4) 

23 Решение 

примеров и задач 

на сложение с 

переходом через 

разряд 

1 8.10  Опорные 

таблицы 

С.46 

№ 16 

24 Решение 

примеров и задач 

на сложение с 

переходом через 

разряд. 

Классификация 

углов. 

Многоугольник. 

1 11.10  Индивидуальн

ые карточки 

 

 

Образцы 

многоугольник

ов  

Индивидуальное 

задание 

25-26 Письменное 

сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

разряд 

2 12.10 

14.10 

 Опорные 

таблицы 

 

Индивидуальное 

задание 

27 Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

Письменное 

1 15.10  Опорные 

таблицы, 

занимательный 

материал, 

Индивидуальное 

задание 



вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

разряд 

индивидуальны

е карточки 

28 Письменное 

вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

разряд 

1 18.10  Опорные 

таблицы 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальное 

задание 

29 Контрольная 

работа по теме: 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд. Проверка 

знаний. 

1 19.10  Разноуровневы

е задания 

Индивидуальное 

задание 

30 Работа над 

ошибками. 

Решение 

примеров и задач 

на сложение с 

переходом через 

разряд. 

1 21.10  индивидуальны

е карточки 

Индивидуальное 

задание 

31 Решение 

примеров и задач 

вычитание с 

письменным 

переходом через 

разряд. 

1 22.10  Опорные 

таблицы 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальное 

задание 

32 Прямоугольник. 

Построение 

прямоугольника. 

1 25.10  Образцы 

прямоугольник

ов 

С.59 

№33 

33 Решение 

примеров и задач 

на сложение и 

вычитание в 

пределах 100 с 

переходом через 

десяток 

1 26.10  Опорные 

таблицы 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальное 

задание 

Умножение и деление- 14 ч. 

34 Умножение и 

деление числа 2. 

Взаимосвязь 

умножения числа 

2 и деления на 2 

1 28.10  Таблица 

умножения 

Индивидуальное 

задание 

35  Умножение 

числа 3. Таблица 

умножения числа 

3 

1 8.11  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

С.65 

№7 



36 Порядок 

действий в 

примерах без 

скобок. 

1 9.11  Опорная 

таблица 

С . 68  

№ 34 (3,4) 

37 Построение 

квадрата и 

прямоугольника. 

1 11.11  Образцы 

геометрически

х фигур 

Индивидуальное 

задание 

38 Деление на 3 

равные части. 

Таблица деления 

на 3 

1 12.11  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

С. 73 

№31 

(3,4) 

39 Взаимосвязь 

умножения числа 

3 и деления на 3. 

1 15.11  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

40   Решение задач 

на деление на 3 

равные части 

1 16.11  Опорные 

таблицы 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальное 

задание 

41 Умножение числа 

4. Таблица 

умножения числа 

4 

1 18.11  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

42 Переместительно

е свойство 

умножения. 

1 19.11  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

43 Деление на 4 

равные части. 

Таблица деления 

на 4. 

1 22.11 

 

  С. 76 

№ 19 

44 Взаимосвязь 

умножения числа 

4 и деления на 4 

1 23.11  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

45 Решение задач на 

деление на 4 

равные части 

1 25.11  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

46 Контрольная 

работа по теме: 

Умножение и 

деление на 2, 3, 4. 

Проверка знаний. 

 

1 

26.11  

 

 

Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Повторить 

таблицу на 2, 3, 

4 

47 

 

Работа над 

ошибками. 

Решение 

примеров и задач 

на деление и 

умножение на 2, 

3, 4. 

 

1 

29.11  

 

 

Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Повторить 

таблицу на 2, 3, 

4 



 

Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии – 1 ч 

48 Прямая, кривая, 

ломаная, луч. 

Ломаные линии. 

1 

 

30.11 

 

 

 

 

Образцы 

прямой, кривой, 

ломанной. Луча. 

Индивидуальн

ое задание 

49 Деление на 4 

равные части 

1 2.12  Схемы, таблицы Инд. Зад. 

Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга- 6 ч. 

 

 

50 Замкнутые и 

незамкнутые 

кривые. 

Окружность. 

Дуга. 

 

1  

3.12 

 

  Образцы 

замкнутых и 

незамкнутых 

кривых, 

окружности, 

дуги 

Индивидуаль

ное задание 

51 Умножение 

числа 5 таблица 

умножения на 5. 

 

 

1 

 

       

6.12 

 

  

 

 

Таблица 

умножения 

Индивидуальн

ое задание 

52 Составление и 

решение задач 

на зависимость 

между 

величинами: 

ценой, 

количеством, 

стоимостью 

 

 

1 

7.12  

 

Опорные 

таблицы 

 

Индивидуаль

ное задание 

53 Деление на 5 

равных частей. 

Таблица деления 

на 5. 

1 9.12   Предметные 

картинки 

Индивидуаль

ное задание 

54 Решение задач 

деления на 5 

равных частей и 

по 5. 

1 10.12  Опорные 

таблицы 

 

Индивидуаль

ное задание 

55 Взаимосвязь 

умножения 

числа 5 и 

деления на 5 

1 13.12  Таблица 

умножения. 

Предметные 

картинки 

Индивидуаль

ное задание 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз – 2ч. 

56-57 Математический 

диктант. 

Увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Решение задач 

2 14.12 

 

16.12 

 Опорные 

таблицы 

 

Индивидуаль

ное задание 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии – 8 ч. 



58 Замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные линии. 

Граница 

многоугольника 

1 17.12  Образцы 

замкнутой и 

незамкнутой 

ломанной 

линии 

С. 98 

№ 8 

59 Контрольная 

работа 

«Умножение и 

деление 

на2,3,4,5». 

Проверка 

знаний. 

1 20.12  Таблица 

умножения. 

Индивидуаль

ное задание 

 

60 Умножение  и 

деление на 6 

равных частей. 

Таблица деления 

на 6.Работа над 

ошибками 

1 21.12  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуаль

ное задание 

61 Взаимосвязь 

умножения 

числа 6 и 

деление на 6 

1 23.12  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуаль

ное задание 

62 Решение 

примеров и 

задач на 

умножение и 

деление 2, 3, 4, 

5, 6. 

1 24.12  Опорные 

таблицы 

 

Индивидуаль

ное задание 

 

63 Сравнение 

простых задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз с 

простыми 

задачами на 

увеличение и 

уменьшение на 

несколько 

единиц 

1 27.12  Таблица 

умножения, 

предметные 

картинки 

Индивидуаль

ное задание 

64  «Умножение и 

деление на 5, 6». 

Проверка 

знаний. 

1 28.12  Разноуровнев

ые задания 

Индивидуаль

ное задание 

65 Решение 

простых задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в неск. раз. 

1 10.01  Опорные 

таблицы 

индивидуальн

ые карточки 

Индивидуаль

ное задание 

Длина ломаной линии – 1 ч. 



66 Измерение 

отрезков 

ломаной и 

вычисление ее 

длины. 

Построение 

отрезка, равного 

длине ломаной1 

1 11.01  Образец 

ломаной линии 

Индивидуаль

ное задание 

Зависимость между ценой, количеством и стоимостью – 7 ч. 

67 Зависимость 

между ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

Вычисление 

цены Ц = С : К 

1 13.01   Индивидуаль

ное задание 

68 Умножение 

числа 7. Таблица 

умножения 

числа 7. 

1 14.01   С. 113 

№ 22 (2, 3) 

69 Составные 

задачи, 

решаемые двумя 

арифметическим

и действиями 

1 17.01  Опорные 

таблицы, 

предметные 

картинки 

 

 

Индивидуаль

ное задание 

70 Сравнение 

выражений. 

Построение 

многоугольника 

и вычисление 

длины ломаной 

многоугольника 

(повторение). 

1 18.01  Опорные 

таблицы 

индивидуальные 

карточки 

Индивидуаль

ное задание 

71 Деление на 7 

равных частей. 

Таблица деления 

на 7 

1 20.01  Таблица 

умножения и 

деления на 7 

С.118  

№19 ((2,3) 

72 Математический 

диктант. 

Взаимосвязь 

таблицы 

умножения 

числа 7 и 

деления на 7. 

1 21.01  Таблица 

умножения и 

деления на 7 

Индивидуаль

ное задание 

 

 

 

 

73 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1 24.01  Опорные 

таблицы, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

 

 



 

Прямая линия. Отрезок – 3 ч. 

74 Прямая линия. 

Отрезок. 

Измерение 

отрезка в см и мм 

1 25.01  Опорные 

таблицы 

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание 

75 Контрольная 

работа 

«Умножение и 

деление на 7». 

1 27.01   

Разноуровне

вые задания 

Повторить 

таблицу 

умножения на 7 

76 Работа над 

ошибками. 

Решение 

примеров с 

неизвестными 

компонентами 

1 28.01  Опорные 

таблицы 

индивидуаль

ные 

карточки 

Повторить 

таблицу 

умножения 

  

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью – 9 ч. 

77 Зависимость 

между ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

Вычисление 

количества. К = С 

: Ц 

 

1 

31.01  Опорные 

таблицы, 

предметные 

картинки 

 

С.122 

№5 (2,3) 

78 Умножение числа 

8. Таблица 

умножения числа 

8 

1 

 

1.02   

Таблица 

умножения 

на 8 

С.124 

№10 (2,3) 

79 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1 3.02  Опорные 

таблицы, 

предметные 

картинки 

 

Индивидуальное 

задание 

80 Порядок действий 

I и II ступени в 

примерах без 

скобок. 

1 4.02  Опорные 

таблиц, 

  

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание 

81 Деление на 8 

равных частей. 

Таблица деления 

числа 8. 

1 7.02  Таблица 

умножения 

и деления на 

8 

Индивидуальное 

задание 

82 Взаимосвязь 

таблиц 

умножения числа 

8 и деления на 8 

1 8.02  Таблица 

умножения 

и деления на 

8 

Индивидуальное 

задание 



83 Умножение числа 

9. Таблица 

умножения числа 

9. 

1 10.02   С.131  

№ 10( 3, 4) 

84 Сравнение 

выражений. 

Решение 

составных задач. 

1 11.02  Таблица 

умножения 

на 9 

Индивидуальное 

задание 

85 Порядок действий 

в примерах без 

скобок. Решение 

составных задач. 

1 14.02  Таблица 

 умножения 

на 9        

Индивидуальное 

задание 

 Взаимное положение прямых, отрезков – 6 ч. 

86 Взаимное 

положение на 

плоскости 

прямых, отрезков 

1 15.02  Образцы 

отрезков, 

прямых,  

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 136 

№7 

87 Математический 

диктант. Решение 

примеров и задач 

все действия 

1 17.02  Опорные 

таблицы, 

предметные 

картинки 

 

Индивидуальное 

задание 

 

88 Контрольная 

работа 

«Умножение и 

деление на 8, 9».  

1 18.02  Разноуровне

вые задания 

Повторить 

таблицу 

умножения 

89 Работа над 

ошибками. 

Увеличение и 

уменьшение 

длины заданных 

отрезков на 

несколько ед-ц. 

1 21.02   Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание  

 

90 Умножение 

единицы и на 

единицу. 

1 22.02  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

91 Деление на 

единицу 

1 24.02  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание 

Взаимное положение окружности, прямой, отрезка – 6 ч 

92 Взаимное 

положение 

1 25.02  Опорные 

таблицы, 

С. 140 

№4 



прямой, 

окружности, 

отрезка. 

занимательн

ый 

материал, 

индивидуаль

ные 

карточки 

93 Умножение нуля 

и на нуль 

1 28.02  Опорные 

таблицы, 

предметные 

картинки 

 

С.143 

№8 

94 Деление нуля.  1 1.03  Опорные 

таблицы, 

предметные 

картинки 

 

С. 144 

№16 (2,3) 

95 Составление и 

решение задач на 

нахождение цены, 

количества, 

стоимости 

1 3.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание 

96 Составление и 

решение 

примеров на 

нахождение 

разности 

1 4.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание 

97 Составление и 

решение 

примеров на 

нахождение 

суммы 

1 7.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание 

 

Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка – 6 ч. 

98 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление» 

1 8.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

индивидуаль

ные 

карточки 

Индивидуальное 

задание 

99 Умножение числа 

10 и на 100. 

1 10.03  Опорные 

таблицы, 

Индивидуальное 

задание 



Работа над 

ошибками. 

занимательн

ый материал 

100 Деление чисел на 

10 

1 11.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

101  Взаимное 

положение на 

плоскости 

геометрических 

фигур 

1 14.03  Разноуровне

вые задания 

Повторить 

умножение 

числа 10 и на 10 

102 Порядок действий 

в примерах без 

скобок 

1 15.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задан  

 

103 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Решение 

примеров с 

именованными 

числами. 

1 17.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

Меры времени 1 ч. 

104 Определение 

времени по часам 

с точностью до 1 

минуты. Решение 

задач с мерами 

времени 

 

1 18.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

Числа,  полученные при измерении стоимости, длины, времени – 4 ч. 

105 Числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости (рубль, 

копейка) 

1 21.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

106 Числа, 

полученные при 

измерении длины 

(м, дм, см, мм) 

1 22.03  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

107 Выполнение 

действий с 

числами, 

полученными при 

измерении длины 

1 4.04  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

Индивидуальное 

задание 



предметные 

картинки 

108 Решение задач с 

мерами длины. 

Построение 

отрезков заданной 

длины. 

1 5.04  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

Секунда – мера времени – 2 ч. 

109 Мера времени 

секунда. 1 мин = 

60 с. Выполнение 

действий с 

числами, 

полученными при 

измерении 

времени. 

1 7.04  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

110 Математический 

диктант. 

Выполнение 

действий с 

числами, 

полученными при 

измерении 

времени 

1 8.04  Опорные 

таблицы 

 

Индивидуальное 

задание 

Взаимное положение геометрических фигур – 5 ч. 

111 Взаимное 

положение на 

плоскости 

геометрических 

фигур. 

1 11.04  Образцы 

геометричес

ких фигур 

Индивидуальное 

задание 

112 Контрольная 

работа «Числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости, длины, 

времени». 

1 12.04  Разноуровне

вые задания 

Индивидуальное 

задание 

113 Работа над 

ошибками. 

Составление и 

решение 

составных задач 

по краткой 

записи. 

 

1 14.04  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

114 Составление и 

решение 

составных задач 

по краткой 

1 15.04  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

Индивидуальное 

задание 



записи. материал, 

предметные 

картинки 

115 Порядок 

выполнения 

действий в 

примерах без 

скобок и со 

скобками 

1 18.04  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый 

материал, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

Все действия в пределах 100 – 10 ч. 

116-

117 

Сложение чисел в 

пределах 100. 

2 19.04 

 

21.04 

 Предметные 

картинки, 

опорные 

таблицы. 

Индивидуальное 

задание 

118-

119 

Вычитание чисел 

в пределах 100. 

2  

22.04 

25.04 

 Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

120 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

1 26.04  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

121-

122 

Умножение и 

деление 

2 28.04 

29.04 

 Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

123-

124 

Увеличение и 

уменьшение чисел 

в несколько раз 

2 2.05 

3.05 

 Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

125 Составление и 

решение 

примеров на 

нахождение 

суммы и остатка 

1 5.05  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

 

 

Деление с остатком – 2 ч. 

126 Деление с 

остатком. 

Проверка деления 

с остатком 

умножением и 

сложением 

1 6.05  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

127 

 

Контрольная 

работа «Все  

математические 

действия в 

пределах 100». 

 

1 9.05  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 



Треугольники – 2 ч. 

128-

129 

Треугольник. 

Построение 

треугольника. 

Названия сторон 

треугольника 

.Работа над 

ошибками 

 

2 10.05 

12.05 

 Образцы 

треугольник

ов, 

Предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

Определение времени по часам – 3 ч. 

 

130 Определение 

времени по часам 

с точностью до 1 

мин разными 

способами. 

Решение задач с 

мерами времени. 

1 13.05  Циферблат,о

порные 

таблицы 

Индивидуальное 

задание 

131 Решение 

составных задач, 

требующих 

выполнения 2-3 

арифметических 

действий 

1 16.05  Опорные 

таблицы, 

занимательн

ый материал 

Индивидуальное 

задание 

132 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Определение 

времени по 

часам» . 

1 .17.05  Индивидуал

ьные 

задания по 

карточкам 

Повторить тему 

«определение 

времени по 

часам» 

Четырехугольники – 8 ч 

133-

135 

Прямоугольник и 

квадрат. 

Построение 

прямоугольника и 

квадрата с 

помощью 

чертежного 

угольника. 

3 19.05 

20.05 

23.05 

 Образцы 

прямоугольн

иков, 

предметные 

картинки 

Индивидуальное 

задание 

136- Составление и 

решение 

примеров на 

увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

и увеличение, 

уменьшение в 

несколько раз 

1 .24.05  Разноуровне

вые задания 

Повторить все 

действия в 

пределах 100 

 Всего  136ч.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольно измерительный материал по учебному предмету « Математика» 

 

Входная контрольная работа  «Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд» 

I вариант 

Цель: Проверить умения выполнять сложение и вычитание чисел, в пределах100 с 

переходом через десяток, решать простые задачи, записывая кратко, сравнивать числа. 

1. Напиши четное число, предыдущее и последующее за данным: 

…, 48, … …, 28, … 

…, 54, … …, 62, … 

2. Реши выражения: 

5 х 3 + 40 = 34 + 14 = 49 – 27 = 

12 : 4 + 53 = 75 – 12 = 45 + 34 = 

3. Реши задачу: 



На первой полке 16 книг, а на второй полке на 5 книг меньше. Сколько книг на второй 

полке? 

4. Геометрический материал. 

Начерти пятиугольник. 

 

II вариант 

1. Продолжи запись чисел: 

10, 20, …, …, …, …, …, … . 

100, 90, …, …, …, …, …, … . 

2.Реши задачу: 

В лесничестве за лето школьники высадили 20 елей, берез на 6 меньше. Сколько всего 

деревьев высадили школьники? 

3. Реши выражения: 

62 + 6 = 92 - 90 = 48 - 18 + 39 = 

28 - 8 = 6 + 60 = 76 + (10 - 10) = 

4. Геометрический материал. 

Начерти две пересекающиеся прямые линии. 

 

Контрольная работа за I четверть 

Тема: «Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд» 

 

Цели – проверить сформированность: 

А) умений складывать и вычитать числа с переходом через десяток; 

Б) навыков сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

Б) умений решать задачи. 

 

1.Запиши числа, которые содержат: 

4 дес. 5 ед. 7 дес. 0 ед. 

1 дес. 8 ед. 4 дес. 6 ед. 

2. Реши выражения: 

66 – 18 : 3 = 43 – 27 = 42 + 39 = 

69 – 2 х 4 = 25 + 65 = 56 – 16 = 

3. Реши задачу: 

На станции разгрузили 18 вагонов с картофелем, а с арбузами на 7 меньше. Сколько всего 

вагонов разгрузили на станции? 

4. Геометрический материл. 



Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 2см. 

 

II вариант 

1. Вставь нужный знак (, 

5 х 2 … 3 х 2 17 х 1 … 71 х 1 

4 х 2 … 2 х 4 10 х 0 … 100 х 0 

2.Реши выражения: 

63 + 3 = 35 – 10 = 

46 – (5 х 3) = 70 – 4 = 

45 + 17 = 14 + (18 : 3) = 

3.Реши задачу: 

В классе было 8 парт, а стульев в 2 раза больше. Сколько было стульев в классе? 

4.Геометрический материал. 

Начерти отрезок длиной 5см 8мм. 

 

Контрольная работа за II четверть 

Тема: «Умножение и деление» 

I вариант 

Цели – проверить усвоение: 

А) смысла умножения; 

Б) табличных случаев умножения чисел 2, 3, 4 и деления на 2, 3, 4; 

В) деления на равные части. 

 

 

1. Вставь нужный знак (, 

2 х 8 … 3 х 4 

12 : 4 … 9 : 3 

5 х 3 … 3 х 4 

2. Реши выражения: 

40 - 15: 5 = 36: (2 + 2) = 

9 : 3+ 97 = 8 х (11 - 7) = 

3. Реши задачу: 

В одной канистре было 20 л бензина, а в другой – в 4 раза меньше. Сколько литров 

бензина в двух канистрах? 

4. Геометрический материал. 



Начерти замкнутую ломаную линию. 

II вариант 

1.Вставь нужный знак («+» или «-»): 

30 … 12 = 18 30 … 1 = 29 

75 … 45 = 30 25 … 35 = 60 

2. Реши задачу: 

На первой стоянке 35 машин, а на второй в 5 раз меньше. Сколько машин на двух 

стоянках? 

3. Реши выражения: 

10 : 5 х 8 = 14 + 6 : 3 = 

20 : 5 х 9 = 3 + 15 : 5 = 

5 х 4 : 2 = 80 - 40 : 5 = 

4.Геометрический материал. 

Начерти острый угол. 

Контрольная работа за III четверть 

Тема: «Умножение и деление» 

Цели – проверить усвоение: 

А) смысла умножения; 

Б) табличных случаев умножения чисел и деления  

В) деления на равные части. 

 

I вариант 

1. Увеличь числа 2, 4, 6 в 3 раза и запиши: …, …, … . 

2.Реши выражения: 

(46 + 18) : 8 = 24 : 6 х 4 = 

(47 - 38) : 9 = 45 : 5 х 7 = 

(63 - 0) : 7 = 72 : 9 х 6 = 

2. Реши задачу: 

В магазине продали 48 цветных телевизоров, а черно-белых – в 6 раз меньше. Сколько 

всего телевизоров продали в магазине? 

3. Геометрический материал. 

Начерти прямоугольник внутри круга. 

II вариант 

1.Реши выражения и вставь нужный знак  

2 х 0 … 0 : 2     4 : 1 … 4 х 1 



3 +1 … 3 х 1       1 х 7 … 7 х 0 

2. Реши выражения: 

(16 - 9) х 10 = (40 - 34) х 0 = 

7 х (8 + 0) = 16 - 9 х 1 = 

3. Реши задачу: 

За 5 кусков мыла заплатили 35 рублей, а за 6 тюбиков зубной пасты – 36 рублей. Какова 

цена одного куска мыла и одного тюбика зубной пасты? 

4. Геометрический материал. 

Начерти квадрат и прямую линию, чтобы они пересекались в одной точке. 

Контрольная работа за год 

Тема: «Все математические действия в пределах 100» 

Цели – проверить усвоение: 

А) табличных случаев умножения и деления; 

Б) вычислительных приемов сложения и вычитания в пределах 100 без перехода через 

десяток; 

В) правил порядка выполнения действий в выражениях; 

Проверить умение решать задачи. 

 

I вариант 

1. Реши выражения и вставь нужный знак (, 

9 х 0 … 0 : 9 4 : 1 … 4 х 1 

25 + 15… 25 - 16 7 х 5 … 7 х 6 

2.Реши выражения: 

56 : (41 – 34) = 36 + 80 : 8 = 

42 : (6 – 0) = 48 + 5 х 7 = 

100 - 6 х 5 = 3 х (75 – 68) = 

3.Реши задачу: 

Девочки высадила на клумбы 27 астр, пионов на 8 меньше, а ромашек на 16 больше, чем 

пионов. Сколько ромашек высадили девочки? 

4.Геометрический материал. 

Начерти квадрат со стороной 3см 5мм. Начерти отрезок внутри квадрата. 

II вариант 

1. Вставь пропущенные четные числа: 

30, …, …, 36, …, …, 42, …, …, 48, …, 52. 

2. Реши задачу: 



Куст смородины стоит 10 рублей. Купили несколько кустов и заплатили 70 рублей. 

Сколько кустов смородины купили? 

3. Реши выражения: 

65 + 8 х 0 = 56 : (41 -34) = 

4 х 4 : 2 = 90 – (13 + 17) = 

64 : 8 х 9 = 32 + (48 – 18) = 

4. Геометрический материал. 

Начерти окружность и прямую линию вне этой окружности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


