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Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

стандарта начального общего образования, на основе программы УМК 

«Планета знаний». 

Целью основной адаптированной образовательной программы по 

математике является создание условий для формирования у учащегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающего готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование основ учебной деятельности; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающегося (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) на основе усвоения государственного 

образовательного стандарта; 

адаптация и социализация обучающегося к жизни в обществе; 

сохранение и укрепление здоровья; 

предоставление обучающемуся возможность накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений 

и способов деятельности; 

обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости. 

Форма образования: полное включение в массовый образовательный класс. 
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Коррекционно-развивающая направленность данного курса: 

развитие внимания: свойств внимания – концентрации, объема, 

устойчивости, переключаемости, распределения; 

развитие памяти: свойств памяти - объем, точность, скорость процессов 

запоминания; 

развитие восприятия: умение воспринимать, различать и сравнивать 

предъявляемые сенсорные эталоны; 

развитие мышления: овладение основами логических операций и действий 

сравнения, анализа, синтеза, сериации, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и умозаключений, отнесения к известным 

понятиям и обозначение речевыми высказываниями; а также развитие 

процессов символизации, понимания и употребления логико-грамматических 

конструкций; 

развитие мотивационно - регулятивного компонента деятельности (освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии): способность 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; способность к приемами 

анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, 

переработки; понимание причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

развитие пространственно-временных отношений: ориентировка в микро - и 

макропространстве, ориентировка во временных представлениях (части 

суток, дни недели, времена года и т.д.) 

Коррекция двигательных нарушений 

1.Коррекционные занятия на уроках (артикуляционная гимнастика, 

дыхательные, голосовые упражнения). 
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2. Использование различных способов удержания предметов (в соответствии 

с их размером, формой, качеством), манипуляции с различными материалами 

для развития мелкой моторики кистей рук. 

3. Развитие межполушарного взаимодействия через упражнения различного 

вида. 

4.Соблюдение охранительного двигательного режима. (физминутки). 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания 

. Использование этого метода позволяет преодолеть негативное влияние 

деривационного фактора. 

-обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); 

- наблюдение; 

- иллюстрация; 

- демонстрация. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания 

- постановка практических и познавательных задач; 

- целенаправленные действия с дидактическими материалами; - 

многократное повторение практических и умственных действий; 

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

- подражательные упражнения; 

- дидактические игры. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

- указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания; 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие); 

- рассказ; 

- работа с книгой. 

 



 5 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе 

в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

Предметные 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
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арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 
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 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

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

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
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Метапредметные 

Регулятивные 

      Обучающиеся научатся: 

 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, 

оценка результата). 
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 Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач 

(например, на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 

достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 

решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  



 12 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных 

задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения 

конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать 

её, использовать при выполнении заданий; переводить информацию из 

одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование 

затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, 

учитывая общий план действий и конечную цель; 
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 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

Содержание программы 4 класс (136 ч) 

1.Числа и величины (15 ч) 

      Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и 

разряды. Сравнение чисел. 

      Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между 

изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по 

массе. 

      Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков 

времени по длительности. 

2.Арифметические действия (45 ч) 

      Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на 

двузначные и трехзначные числа. Рациональные приемы вычислений 

(разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 

25, 9, 99 и т. д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в 

ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

      Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с 

переменной. Обозначение неизвестного компонента арифметических 

действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий (усложненные случаи). 

      Действия с величинами.  

  3.Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

      Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение 

геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

      Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Сравнение и упорядочивание величин по длине. 
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      Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между 

изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по 

площади. 

      Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на 

определение периметра и площади. 

 

4.Текстовые задачи (45 ч) 

      Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих 

однородные величины. 

      Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объема работы, 

производительности и времени работы, определение расхода материалов. 

 

5Работа с данными (15 ч) 

      Информация, способы представления информации, работа с информацией 

(сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). 

Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

Тематическое планирование по математике 

 

№ 

п/п 

Количество   

часов 
Тема урока 

1 1 1.Числа и величины (15 ч) 

Десятичная система чисел. 

Часть 1  С. 6—7 

2-3 2 Классы. С. 8—9 

4 1 Классы и разряды. С. 10—11 

5 1 Таблица разрядов С. 12—13 

6 1 Сравнение многозначных чисел.  С. 14—15 
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7 1 Закрепление темы «Многозначные числа».  С. 16—17 

8-9 2 Решение текстовых задач на сложение и вычитание. 

С. 18—19 

10-

11 

2 Решение текстовых задач на сложение и вычитание. 

С. 20 – 21, 25 

12 1 Входная контрольная работа. 

13 

14 

 

 

2 

Работа над ошибками. 

Выполнение заданий на сложение и вычитание 

многозначных чисел. С. 22 - 23 

15-

16 

2 2.Арифметические действия (45 ч) 

Складываем и вычитаем разрядные слагаемые. 

С. 26—27 

17 1 Сложение «круглых» чисел. С. 28—29 

18 1 Контрольная работа №2  по теме «Многозначные 

числа». 

19 1 Сложение и вычитание по разрядам. С. 32—33 

20 

 

1 Закрепление по теме «Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

21 1 

 

Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. С. 34 – 35 

22 1 Сложение и вычитание по разрядам.  Решение  задач. 

С. 36—37 

23 1 Вычитание из « круглого числа».  С. 38—39 

24 1 Свойства сложения. С. 40—41 

25 1 Использование свойств сложения и вычитания при 

вычислениях. С. 42—43 

26 1 Нахождение неизвестного компонента  сложения и 

вычитания. С. 44—45 

27 1 Закрепление по теме «Сложение и вычитание 
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многозначных чисел». С. 46—48 

28 1 Контрольная работа №3 по теме «Сложение  и 

вычитание многозначных чисел» 

29 1 Работа над ошибками. Решение задач на сложение и 

вычитание. С.49 

30 1 Соотношение между единицами длины 

( метр и километр). С. 50—51 

31 1 Решение задач на определение длины пути. С. 52—53 

32-

33 

2 Соотношение между единицами длины (метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр). С. 54—55 

34 1 Периметр многоугольникаС. 58—59 

35 1 Решение текстовых задач 

Закрепление по теме «Длина и её измерение». С. 60—

61 

36 1 Геометрические задачи. С. 62—63 

37 1 Решение текстовых задач 

Закрепление по теме «Длина и её измерение». С. 64—

65 

38 1 Контрольная работа №4 по теме «Длина и её 

измерение» 

39 1 Работа над ошибками. Решение текстовых задач. 

С. 66 – 67 

40 1 Закрепление по теме «Длина и её измерение». 

С. 66 – 67 

41 1 Решение текстовых задач 

Закрепление по теме «Длина и её измерение». 

С. 68 - 69 

42 1 Письменное умножение. С. 72—73 

43 1 Свойства умножения.сС. 74—75 
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44-

45 

2 Умножение круглого числа (и на круглое число). 

С. 76—77 

46 1 Площадь прямоугольника.сС. 80—81 

47 1 Закрепление по теме «Умножение на однозначное 

число». С. 82- 83 

48 1 Контрольная работа № 5  по теме «Умножение на 

однозначное число» 

49 1 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Умножение на однозначное 

число». С. 82 -83 

50 1 Письменное деление. С. 84—85 

51 1 Письменное деление многозначного числа. 

С. 86—87 

52 1 Свойства деления. Деление круглых чисел. 

С. 88—89 

53 1 Нахождение неизвестного компонента умножения и 

деления. С. 90—91  

54 1 Письменное деление. С. 92—93 

55 1 Деление чисел, в записи которых встречаются нули. 

С. 94—95 

56 1 Деление чисел (случай – нуль в середине частного). 

С. 96—97 

57 1 Деление круглых чисел. 

С. 98—99 

58 1 Закрепление по теме «Деление на однозначное число". 

С. 100—101 

59 1 Контрольная работа №6 

по теме «Умножение и деление многозначного числа 

на однозначное» 
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60 1 Работа над ошибками. Выполнение заданий на деление 

многозначных чисел. 

С.102 – 103 

61-

62 

2     3.Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

Геометрические фигуры. 

С. 106—107 

63-

64 

2 Четырёхугольники. 

С. 108—109 

65-

66-

67 

3 Решение задач на вычисление площади и периметра 

прямоугольника. 

С. 110—111 

68-

69 

2 Треугольники. 

С. 112—113 

70-

71 

2 Куб. 

С. 114—115 

72 1 Закрепление по теме «Геометрические фигуры» 

73-

74-

75 

3 Обобщение знаний о геометрических фигурах. 

Решение задач. 

С. 116—121 

76 1 Контрольная работа № 7 

за I полугодие 

77 1 Анализ контрольной работы. Свойства геометрических 

фигур. 

78 1 Соотношение между единицами массы. 

С. 8—9 

79 1 

 

Закрепление по теме «Решение геометрических задач»» 

80-

81 

2 4.Текстовые задачи (50 ч) 

Решение текстовых задач. 
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С. 10—11 

82 1 Умножение на двузначное число. 

С. 14—15 

83 1 Умножение «круглых» чисел. 

С. 16—17 

84 1 Приёмы умножения. 

С. 18—19 

85-

86 

2 Задачи на движение в противоположных направлениях. 

С. 20—21 

87-

88 

2 Закрепление приёмов умножения. 

С. 22—23 

89-

90 

2 Умножение на трёхзначное число. 

С. 24—25 

91 1 Значение произведения. 

С. 26—27 

92 1 Устные и письменные вычисления. 

С. 28—29 

93 1 Выражения с многозначными числами. 

Практическая работа. 

С. 30—31 

94 1 Контрольная работа № 8по теме «Умножение 

многозначных чисел» 

95 1 Работа над ошибками. 

Закрепление  по  теме «Умножение многозначных 

чисел». 

С. 34 - 35 

96-

97 

2 Единицы площади (квадратный м,дм,см). 

С. 38—41 

98 1 Соотношение между единицами площади. 
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С. 42—43 

99 1 Единицы площади (ар, гектар, квадратный километр). 

С. 44—45 

100 1 Закрепление по теме «Нахождение площади» 

101 1 Работа над ошибками. Закрепление темы «Площадь и 

её измерение» 

102 1 Деление - действие, обратное умножению. 

С. 48—49 

103 1 Деление с остатком. 

С. 50—51 

104

-

105

-

106 

3 Деление многозначного числа на двузначное. 

С. 52—59 

107 1 Скорость. 

С. 60—61 

108 1 Производительность труда. 

С. 62—63 

109

-

110 

2 Деление на трёхзначное число. 

С. 64—65 

111 1 Оценивание результата вычислений. 

С. 66—67 

112 1 Контрольная работа № 9 по теме «Деление 

многозначных чисел»  

113 1 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по теме «Деление 

многозначных чисел».  
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С.68—71 

114 1 Единицы времени. Календарь и часы. 

С. 72—75 

115 1 Повторение письменного алгоритма деления 

многозначных чисел. 

С. 76—77 

116 1 Обобщение знаний по теме «Деление многозначных 

чисел».  

С. 78 – 79  

117 1 Контрольная  работа №  10 «Умножение и деление 

многозначных чисел» 

118 1 Работа над ошибками. Обобщение знаний по теме 

«Деление многозначных чисел». 

С.77 

119 1 Обобщение знаний по теме «Деление многозначных 

чисел». 

120 1 5Работа с данными (15 ч) 

Представление информации. Работа с таблицами.  С. 

80—83 

121 1 Диаграммы. Планирование действий. 

С. 84-87 

122 1 Закрепление по теме:  

«Работа с данными» 

123 1 Работа над ошибками. Представление информации. С. 

90—91 

124 1 Чтение и запись чисел. Сравнение чисел. Задачи на 

сравнение. С. 94—99 

125 1 Масса и вместимость. С.100-101 

126 1 Единицы измерения времени. С. 102—103 
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127 1 Сложение и вычитание. Умножение и деление. 

С. 108—111 

128 1 Числовое выражение. С. 112—113 

129 1 Свойства арифметических действий. Способы 

проверки вычислений. С. 114—117 

130 1 Повторение и обобщение 

изученного материала о числовых выражениях. 

Решение задач. С. 118—119,120-129. 

131 1 Итоговая контрольная работа . 

132 1 Работа над ошибками. Свойства арифметических 

действий. Задачи на стоимость. 

С.130 

133 1 Задачи на движение С.131-134 

134

-

135

-

136 

3 Задачи на производительность 

 

Решение задач на доли. С. 135—137 
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