
 

 
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Математике  4 класса для учащихся с ОВЗ (умственная 

отсталость) разработана на основе документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ).  

- Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

 - Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 22 декабря 2015 г. 

 - Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15,  

утвержденные  постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы./Под.ред. В.В.Воронковой/ -  М.: «Просвещение» 2009 г. 

 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ  №1598 от 19 

декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2017-2016 года;  

на основе: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный, 1-4классы. Автор: В.В.воронкова - М.: «Просвещение», 2013. 

 -Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

 

На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием 

средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный 

процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, 



учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить 

полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и 

организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя 

выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри 

школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в 

следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа- 

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя 

школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных 

упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; Организация обратной связи: эл. 

почта marina.benashvili@ yandex . ru , WhatsApp/В Контакте; 

Происходит обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, укоторых 

нет доступа к сети Интернет 

                                           Характеристика  обучающихся  с  легкой   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие познавательной  

деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого) органического  поражения  центральной  

нервной  системы  (ЦНС).  Понятие  «умственной  отсталости»  по  степени  

интеллектуальной  неполноценности применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.   

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая  (IQ  —  69-50) , умеренная (IQ  —  50-35), тяжелая (IQ  —  

34-20), глубокая (IQ<20).  Наиболее многочисленную группу  средиобучающихся  с  

умственной  отсталостью(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, 

составляют дети с легкой умственной отсталостью.    

Развитие  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и  характеризуется  замедленностью,  

наличием  отклонений  от  нормального развития,  тем  не  менее,  представляет  собой  

поступательный  процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.  Затруднения  в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  обусловлены  особенностями  их  высшей нервной  

деятельности  (слабостью  процессов  возбуждения  и  торможения, замедленным  

формированием  условных  связей,  тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 



отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития.  

Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  В 

структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено  

замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой подвижностью  и  

переключаемостью.   При  умственной  отсталости  страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя  

наиболее  нарушенным  является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.  Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  отличается  качественным своеобразием.  

Относительно  сохранной  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  оказывается  чувственная ступень  познания  ―  

ощущение  и  восприятие.  Но  и  в  этих познавательных процессах  сказывается  

дефицитарность:  неточность  и  слабость  дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и  вкусовых  ощущений  приводят  к  

затруднению  адекватности  ориентировки детей  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)    в окружающей  среде.  Нарушение  объема  и  темпа  

восприятия,  недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход  развития  ребенка  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями).  

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной  на  

использовании  практической  деятельности;  проведение специальных  коррекционных  

занятий  не  только  повышают  качество ощущений  и  восприятий,  но  и  оказывают  

положительное  влияние  на  развитие  интеллектуальной  сферы,  в  частности  овладение  

отдельными мыслительными операциями.  Меньший потенциал у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  обнаруживается в развитии их  

мышления, основу  которого  составляют  такие  операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти  мыслительные операции у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях  установления  отношений  между  частями  предмета,  

выделении его  существенных  признаков  и  дифференциации  их  от  несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из  всех  видов  

мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-образного и  словесно-логического)  у  

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  в  

большей  степени  недоразвито словесно- логическое  мышление.  Это  выражается  в  

слабости  обобщения, трудностях  понимания  смысла  явления  или  факта.  

 Обучающимся  присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления:  зачастую,  они  начинают  выполнять  работу,  не  дослушав 

инструкции,  не  поняв  цели  задания,  не  имея  внутреннего  плана  действия.  Однако  при  

особой  организации  учебной  деятельности,  направленной  на обучение  школьников  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  пользованию  

рациональными  и  целенаправленными способами  выполнения  задания,  оказывается  



возможным  в  той  или  иной степени  скоррегировать  недостатки  мыслительной  

деятельности.  Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет  оказывать  влияние  на развитие  

различных  видов  мышления  обучающихся  с  умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями),  в  том  числе  и  словесно-логического. Особенности 

восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно  связаны  с  

особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и воспроизведение  полученной  

информации  обучающимися  с  умственной отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями)  также  отличается  целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  

труднее осознаются  и  запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у 

нормальных  сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое требует 

многократных повторений. Менее  развитым оказывается логическое опосредованное  

запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки  памяти обучающихся с умственной  отсталостью   (интеллектуальными  

нарушениями)  проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения:  вследствие  трудностей  установления  логических  отношений 

полученная  информация  может  воспроизводиться  бессистемно,  с  большим количеством  

искажений;  при  этом  наибольшие  трудности  вызывает воспроизведение  словесного  

материала.  Использование  различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно- развивающего обучения  (иллюстративной,  символической  наглядности;  

различных вариантов  планов;  вопросов  педагога  и  т. д.)  может  оказать  значительное 

влияние  на  повышение  качества  воспроизведения  словесного  материала. 

  Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во 

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития 

их мнемической деятельности.  Особенности  познавательной  деятельности  школьников  с  

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в 

особенностях  их  внимания,  которое  отличается  сужением  объема,  малой устойчивостью,  

трудностями  его  распределения,  замедленностью переключения.  В  значительной  степени  

нарушено  произвольное  внимание, что  связано  с  ослаблением  волевого  напряжения,  

направленного  на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в  процессе  обучения  обнаруживаются  трудности  сосредоточения  на  каком-либо 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для  ученика  и  

интересно  ему,  то  его  внимание  может определенное  время поддерживаться  на  должном  

уровне.  Под  влиянием  специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики,  но  вместе  с  тем,  в  большинстве  случаев  эти показатели  не 

достигают возрастной нормы.  Для успешного обучения необходимы  достаточно  развитые  

представления  и  воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  свойственна  недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании  и  

понимании  учебного  материала.  Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается  в  его  примитивности,  

неточности  и  схематичности.  Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ―  представлений об окружающей 

действительности.  У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой  деятельности, которая 



проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  лексической, грам- 

матической и синтаксической.  

Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи.   Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи- тельные 

условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 

свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 

более сложной формой речи ― письменной.    

Моторная  сфера  детей  с  легкой  степенью  умственной  отсталости 

(интеллектуальными  нарушениями),  как  правило,  не  имеет  выраженных нарушений.  

Наибольшие  трудности  обучающиеся  испытывают  при выполнении  заданий,  связанных  

с  точной  координацией  мелких  движений пальцев  рук.  В  свою  очередь,  это  негативно  

сказывается  на  овладении письмом  и  некоторыми  трудовыми  операциями.  Проведение  

специальных упражнений,  включенных  как  в  содержание  коррекционных  занятий,  так  и 

используемых  на  отдельных  уроках,  способствует  развитию  координации  и точности  

движений  пальцев  рук  и  кисти,  а  также  позволяет  подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в  нарушении эмоциональной  сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны,  однако  они  отличаются  

отсутствием  оттенков  переживаний, неустойчивостью  и  поверхностью.  Отсутствуют  или  

очень  слабо  выражены переживания,  определяющие  интерес  и  побуждение  к  

познавательной деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями  осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая  сфера  

учащихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется 

слабостью собственных намерений  и  побуждений,  большой  внушаемостью. 

 Такие  школьники предпочитают  выбирать  путь,  не  требующий  волевых  усилий,  

а  вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие  отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и  упрямство.  Своеобразие  

протекания  психических  процессов  и  особенности  волевой сферы  школьников  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  оказывают  отрицательное  

влияние  на  характер  их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.  

Эти  недостатки  особенно  ярко  проявляются  в  учебной  деятельности, поскольку  

учащиеся  приступают  к  ее  выполнению  без  необходимой предшествующей  

ориентировки  в  задании  и,  не  сопоставляя  ход  ее выполнения,  с  конечной  целью.  В  

процессе  выполнения  учебного  задания они  часто  уходят  от  правильно  начатого  

выполнения  действия, «соскальзывают»  на  действия,  произведенные  ранее,  причем  

осуществляют их  в  прежнем  виде,  не  учитывая  изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при 

проведении  длительной,  систематической  и  специально  организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию  и  

контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды деятельности:  изобразительная  и  

конструктивная  деятельность,  игра,  в  том числе  дидактическая,  ручной  труд,  а  в  

старшем  школьном  возрасте  и некоторые  виды  профильного  труда.  Следует  отметить  

независимость  и самостоятельность  этой  категории  школьников  в  уходе  за  собой,  



благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения  высшей  

нервной  деятельности,  недоразвитие  психических процессов  и  эмоционально-волевой  

сферы  обусловливают  формирование некоторых  специфических  особенностей  личности  

обучающихся  с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 

проявляющиеся  в  примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что затрудняет  

формирование  социально  зрелых  отношений  со  сверстниками  и взрослыми.     

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. Выстраивая  психолого-

педагогическое  сопровождение  психического развития  детей  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  следует  опираться  на  положение,  

сформулированное Л. С. Выготским,  о  единстве  закономерностей  развития  аномального  

и нормального  ребенка, а  так  же  решающей роли создания таких социальных условий  его  

обучения  и  воспитания,  которые  обеспечивают  успешное «врастание»  его  в  культуру.  В  

качестве  таких  условий  выступает  система коррекционных  мероприятий  в  возможностям 

и. способностям обучающегося процессе  специально  организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно- педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным  параметрам. 

Общая характеристика курса  
Математика в специальной коррекционной школе  для умственно отсталых является одним 

из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

оспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения, формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

ьных 

качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 



самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль  

Описание места предмета в учебном плане 

5 часов в неделю, 170 часов за год. 

           Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками, 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.   

 

Личностные  и предметные результаты обучения 

Личностные результаты 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину,    

 

в добрых поступках.  

Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов  

выслушать иное мнение, уважительно относится к иному мнению.  

Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении  

сформулир

самообслуживания.  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

коллективе, в к

обучающегося.    

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни  

сваивает навыки  самостоятельности и независимости в быту,  

умеет обращаться  с электроприборами,  осваивает правила поведения на дороге, в 

Понимает  предназначения  окружающих в быту предметов 

участвовать  в повседневной жизни класса, мероприятиях класса и школы.  

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия  

со сверстниками.  



Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей  

т  правила  поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально  

для подражания.    

.  

Сформированность  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

с  соблюдением  в повседневной жизни норм речевого этикета и правила устного общения 

мнение в совместной работе.  

Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств  

«прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично),  в 

отношениях к людям, к результатам труда;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

ть эти нормы 

в отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

людает  

-

чужого труда.   

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

  

 Предметные  результаты  освоения 

—

присчитыванием,  отсчитыванием  по  единице  и  равными числовыми группами в пределах 

смысла  арифметических  действий  сложения  и  вычитания, умножения и деления (на 

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



ния, 

пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

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

кри

разли  

 

 

Содержание учебного предмета 

  
Единицы измерения и их соотношения  

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.  

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два 

действия. Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 



незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений.  Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

 

1-й уровень (Базовый) 

 

2-й уровень (Минимальный) 

- выполнять устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания; 

 -выделять и указывать 

количество разрядных 

единиц в числе (единиц, 

десятков); 

-записывать, читать 

разрядные единицы 

(единицы, десятки
74

 в 

разрядной таблице; -

использовать единицу 

измерения длины 

(миллиметр) при 

измерении длины; 

-соотносить меры длины, 

массы, времени; 

-записывать числа 

(полученные при 

измерении длины) двумя 

мерами (5 см 6 мм; 8 м 3 

см); -заменять известные 

крупные единицы 

измерения длины, массы 

мелкими и наоборот;  

-определять время по 

часам с точностью до 1 

минуты;  

-выполнять устные и 

письменные вычисления 

суммы и разности чисел в 

пределах 100 (все 

случаи); 

 -употреблять в речи 

названия компонентов и 

-выделять    и    указывать    

количество 

единиц    и    десятков    в    

двузначном 

числе; 

-определять     время     по     часам     

с 

точностью до 5 минут;  

-выполнять   сложение   и   

вычитание чисел  с  переходом 

через  десяток  в пределах 20; 

-выполнять    действия    сложения    

и вычитания  чисел   в   пределах   

100  с помощью 

микрокалькулятора; 

 -употреблять      в      речи      

названия компонентов и 

результатов действий сложения и 

вычитания;  

-выполнять умножение чисел 2, 3, 

4, 5 и     деление     на     эти     числа     

(без использования таблицы); 

 -пользоваться таблицей умножения 

на печатной    основе    для    

нахождения произведения и 

частного чисел 6, 7, 8, 9;  

-выполнять действия умножения с 

компонентами  0,   1,   10 (с  

помощью учителя); 

-понимать    названия    и    

показывать компоненты умножения 

и деления; 

-решать   простые   задачи   

указанных 

видов; 



результатов действий 

умножения и деления;  

-пользоваться таблицей 

умножения всех 

однозначных чисел; 

правилами умножения на 

0, 1,10, чисел 0, 1, 10 при 

решении примеров; 

-решать, составлять, 

иллюстрировать все 

известные виды 

простых 

арифметических 

задач; 

-различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные пинии; 

- измерять, вычислять 

длину ломаной линии;  

- выполнять построение 

ломаной линии по 

данной длине ее отрезков; 

-называть стороны 

прямоугольника  

(квадрата): основания, 

боковые, смежные 

стороны; 

-чертить окружность 

заданного диаметра; 

-чертить прямоугольник 

(квадрат) по заданным 

размерам сторон с 

помощью чертежного 

угольника 

на нелинованной бумаге; 

-решать    задачи    в    два    

действия, 

составленные    из    ранее    

решаемых 

простых задач (возможно с 

помощью 

учителя); 

-узнавать,  называть ломаные 

линии, 

выполнять  построение  

произвольной 

ломаной линии; 

-узнавать,    называть,    

моделировать 

взаимное      положение      фигур      

на 

плоскости        (без       

вычерчивания); 

-находить   точку   пересечения   

линий 

(отрезков);  

- называть, показывать диаметр 

окружности;  

-чертить прямоугольник (квадрат) по 

заданным размерам сторон на 

нелинованной бумаге с помощью 

чертежного угольника (возможна 

помощь учителя). 

 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по математике 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в 

определенной  последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 



исказившие математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании 

теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

 Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непо-

нимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущена одна ошибка или 

два-три недочета в примерах или в задаче,  рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

решениях примеров и задач, рисунках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Формы урока :ознакомление с новым материалом, комбинированный, презентации, 

викторины 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике   4 класс  у/о 2020-

2021г. 

 

№ п/п Дат

а  

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Виды деятельности 

учащихся 

1,2,3  Устная и письменная 

нумерация в пределах 100 
3 Читать и записывать 

натуральные числа. 

4,5,6  Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд.  

3 Организовать рабочее 

место. 

Четко и правильно 

осознавать цель своей 

работы. 

7,8,9,  Меры стоимости: рубль, 

копейка. -2 
4 Использовать метрические 

меры  в повседневной 



10 Соотношение 1р.= 100к. жизни. 

11,12, 

13,14 

 Меры длины: м, дм, см. 

Построение отрезков . 
4 Проводить простейшие 

измерения разными 

способами. 

15,16, 

17,18 

 Решение примеров в пределах 

100 без перехода через разряд. 
4 Оформлять тетради в 

соответствии с принятыми 

нормами. 

19,20, 

21 

 Миллиметр - мера длины. 

Соотношение:1см = 10мм 
3 Проводить простейшие 

измерения разными 

способами. Использовать 

метрические меры  в 

повседневной жизни 

22  Проверка сложения 

вычитанием. Углы. 
1 Использовать простейшие 

приборы и инструменты 

для решения практ. задач. 

23,24,

25,26,

27 

 Умножение чисел 2, 3, 4, 5 и 

деление на 2, 3, 4, 5. 
 

 

5 

Уметь овладевать 

первоначальными 

умениями передачи, 

поиска, преобразования, 

хранения информации 

28,29,

30,31,

32 

 Порядок выполнения действий 

I и II ступени в сложных 

примерах. 

5 Находить в учебнике 

указанные задачи, 

упражнения, задания. 

33,34,

35,36,

37,38 

 Меры массы: кг, ц. 

Соотношение между 

единицами массы 1ц= 100 кг 

Решение задач с мерами массы. 

 

 

6 Уметь находить и 

определять способ 

измерения. 

Использовать метрические 

меры  в повседневной 

жизни. 

39,40.

41,42 

 Сложение в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

(24+6, 24+16) 

4 Уметь планировать 

текущую работу. 

43,44,

45,46 

 

 

Вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

(40-12, 30-12, 100-4) 

4 Объяснять, оказывать 

помощь, принимать 

помощь товарища. 

47,48,

49,50 

 Порядок действий в примерах 

со скобками и без скобок. 

Углы. 

4 Уметь строить углы.  

Находить в учебнике 

указанные задачи и 

упражнения. 

51  Увеличение и уменьшения 

числа на несколько единиц. 

Окружность. 

1 Уметь выполнять слож/ 

вычит. чисел в пределах 

100 без перехода через 

разряд, чертить окружности 

разных радиусов с пом-ю 

циркуля. 

52  Контрольная работа по теме: 

«Сло жение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд». 

1 Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

53  Работа над ошибками. 

Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими 

действиями. 

1 Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

54,55,  Сложение с переходом через  Уметь выполнять сложение 



56,57 разряд. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 5. 

 
 

 

 

4 

двузначных и однозначных 

чисел с переходом через 

разряд, присчитывать и 

отсчитывать равными 

числовыми группами по 5. 

Выполнять инструкции,            

точно следовать образцу и 

простейшим алгоритмам. 

58,59,

60,61 

 Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством. 

Вычисление стоимости. 

4 Представлять материал 

(задачу) в табличном виде. 

62,63,

64,65 

 Классификация углов. 

Многоугольник.  

Присчитывание и 

отсчитывание по 6. 

4 Уметь чертить прямой, 

тупой, острый углы, 

определять виды углов, 

66,67  Письменное вычитание 

двузначных чисел с переходом 

через разряд. 

2 У. выполнять письм. 

действия вычит-я 

двузначных чисел с перех. 

через разряд. 

68,69  Составление и решение 

составных задач по краткой 

записи. Присчитывание и 

отсчитывание по 4 

2 Уметь составлять и решать 

составные задачи по 

краткой записи (с помощью 

учителя), присчитывать и 

отсчитывать равными 

числовыми группами по 4. 

Грамотно и логически 

правильно излагать 

собственные мысли. 

70  Прямоугольник. Построение 

прямоугольника. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 7. 

1 Уметь строить 

прямоугольник, 

присчитывать и 

отсчитывать равными чис-

ми группами по 7. 

Распознавать формы 

простейших плоских фигур. 

71  Контрольная работа по 

теме:«Сложение и вычитание 

в пределах 100 с переходом 

через разряд». 

1 Уметь выполнять сложение 

и вычитание в пределах 100 

с переходом через разряд». 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

72  Работа над ошибками. Связь 

действий сложения и 

вычитания. 

1 Уметь по примеру на 

сложение составлять 

примеры на вычитание. 

Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

73  Увеличение числа на несколько 

единиц. Присчитывание и 

отсчитывание по 9. 

1 Уметь выполнять сложение 

с переходом через разряд, 

присчиты вать и 

отсчитывать равными 

числовыми группами по  8 

и по 9, устанавливать 

причинно-следственные 

связи.  



74,75,

76,77 

 Умножение и деление числа 2.  

Взаимосвязь умножения числа 

2 и деления на 2. 

 

4 

Уметь пользоваться 

таблицей умножения для 

нахождения частного и 

произведения. 

78,79, 

80, 

81 

 Умножение числа 3. Таблица 

умножения числа 3. 
4 Уметь пользоваться 

таблицей умножения для 

нахождения частного и 

произведения. 

82,83,

84 

 Порядок действий в примерах 

без скобок. Построение 

квадрата и прямоугольника. 

3 Уметь пользоваться 

правилами. 

Распознавать формы 

простейших 

геометрических фигур. 

85,86,

87,88 

 Умножение числа 4.  

Таблица умножения числа 4. 
4 Оформлять тетради и 

письменные работы в 

соответствии с принятыми 

нормами. 

89,90,

91,92,

93 

 Переместительное свойство 

умножения. 
5 Оценивать уровень 

овладения знаниями 

94,95,

96,97 

 Прямая, кривая, ломаная, луч. 

Ломаные линии 
4 У. чертить прямую, кривую 

ломаные линии, луч, 

отрезок заданной длины. 
98,99  Порядок выполнения действий 

в примерах без скобок и со 

скобками. 

2 Уметь решать примеры со 

скобками и без скобок.  

 

100, 

101 

 Решение задач деления на 4 

равные части и по 4. 
2 Уметь выполнять деление 

на 4 равные части по 4. 

103, 

104, 

105 

  Замкнутые и незамкнутые 

кривые. Окружность. Дуга. 
 
Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. 

 

3 Уметь чертить окружности 

разных радиусов с 

помощью циркуля; 

различать замкнутые и 

незамкнутые кривые. 

Использовать простейшие 

приборы для решения 

практических задач. 

106  Контрольная работа по теме:  

«Умножение и деление на 2, 3, 

4». 

1 Уметь использовать знание 

таблиц умножения  2,3,4  

для решения  

соответствующих примеров 

на деление. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

107  Работа над ошибками. 

Решение задач на умножение и 

деление  на 2,3,4. 

1 Уметь использовать знание 

таблиц умножения  2,3,4  

для решения  

соответствующих примеров 

на деление. 

Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

108  Умножение числа 5. 

Таблица умножения числа. 
1 Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. 



109  Составление и решение задач 

на зависимость между 

величинами: ценой, 

количеством, стоимостью.  

1 Уметь чертить окружности 

разных радиусов с 

помощью циркуля; 

различать замкнутые и 

незамкнутые кривые. 

Использовать простейшие 

приборы для решения 

практических задач. 

110  Деление на 5 равных частей. 

Таблица деления на 5.  

 

1 Уметь использовать знание 

таблиц умножения  2,3,4  

для решения  

соответствующих примеров 

на деление. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

111, 

112 

 Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Решение 

задач. 

2 Уметь чертить замкнутые 

незамкнутые ломаные 

линии. 

112  Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Решение 

задач. 

1 Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. 

113  Граница многоугольника. 

 
1 Уметь делить на 6 равных 

частей;  записывать деление 

предметных совокупностей 

на равные части 

арифметическим действием 

деления. 

114  Умножение числа 6. 

Таблица умножения числа 6. 
1 У. использовать знание таб. 

умн-я числа 6 для решения  

соот-х примеров на дел-е. 

115  Деление на 6 равных частей. 

Таблица деления на 6. 
1 Уметь использовать знание 

таблиц умножения  5,6  для 

решения  соответствующих 

примеров на деление. 

116  Взаимосвязь умножения числа 

6 и деления на 6. 
1 Уметь решать простые 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. Уметь 

находить ошибки в работе и 

исправлять их. 

117  Контрольная работа № 4  

«Умножение и деление на 5, 

6». 

1 

 

Уметь решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз и  на 

несколько единиц. 

118  Работа над ошибками. Решение 

простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в неск.  раз. 

1 

 

Уметь чертить замкнутые 

незамкнутые ломаные 

линии. 

119  Сравнение простых задач на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз с 

простыми задачами на  

увеличение и  уменьшение  на 

несколько единиц.  

1 Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. 

120   Зависимость между ценой, 1 Уметь вычислять цену  



количеством, стоимостью Ц = С:К 

121  Умножение числа 7. 

Таблица умножения числа 7. 
1 Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. Уметь чисто и 

скоро писать. 

122  Составные  задачи, решаемые 

двумя арифметическими 

действиями. 

1 Уметь кратко записывать, 

содержание, решать 

составные ариф. задачи в 

два действия, читать вслух 

правильно, осознанно (с 

соблюдением интонации). 

Уметь выделять главное. 

123  Сравнение выражений. 

Построение многоугольника и 

вычисление длины ломаной 

многоугольника (повторение). 

1 У. строить многоугольник 

по данным точкам, 

измерять и вычислять  

длину ломаной (границы) 

мног-ка. 

124  Деление на 7 равных частей. 

Таблица деления на 7. 
1 У. делить на 7 равных 

частей;  записывать деление 

на равные части . 

125  Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 7 и деления 

на 7. 

1 У. использовать знание таб 

умнож. числа 7   для 

решения  соответ-х 

примеров на деление. 

126  Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими 

действиями. 

1 Уметь кратко записывать, 

моделировать содержание, 

решать составные ариф. 

задачи в два действия. 

127   

Прямая линия. Отрезок. 

Измерение отрезка в см и мм. 

1  Уметь чертить отрезки, 

измерять длину отрезка в 

см и мм, записывать числа, 

полученные при измерении, 

двумя мерами: 3см 5мм.  

128  Контрольная работа по теме: 

« Умножение и деление на 7». 
1 Уметь использовать знание 

таблицы умножения  7  для 

решения  соответствующих 

примеров на деление. 

129  Работа над ошибками. Решение 

примеров с неизвестными 

компонентами. 

1 Уметь находить 

неизвестные  множители, 

произведение. 

130  Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

Вычисление количества.  К = С 

: Ц 

1 Уметь вычислять 

количество К = С : Ц 

131  Умножение числа 8.  

Таблица умножения числа 8. 
1 Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. 

132  Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими 

действиями. 

1 Уметь кратко записывать, 

решать составные ариф. 

задачи в два действия. 

133  Порядок действий I и II 

ступени в примерах без скобок. 
1 Уметь решать примеры без 

скобок. 

134  Умножение числа 9. 

Таблица умножения числа 9. 
1 Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. 



135  Сравнение выражений. 

Решение составных задач.  
1 Уметь сравнивать 

выражения, используя 

знаки , , = 

136  Деление на 9 равных частей. 

Таблица деления на 9. 
1 У. делить на 9 равных 

частей;  записывать деление 

предметов на равные части 

ариф. действием деления, 

пользоваться табл.умнож. 

для нахождения 

произведения и частного. 

137  Взаимное положение на 

плоскости прямых, отрезков. 
1 У. узнавать, называть, 

моделировать взаим. 

положение двух прямых 

линий, отрезков, точки 

пересечен. 

138  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление на 8, 

9». 

1 Уметь использовать знание 

таблиц умножения  8,9  для 

решения  соответствующих 

примеров на деление. 

139  Работа над ошибками. 

Увеличение и уменьшение 

длины заданных отрезков на 

несколько единиц. 

1 Уметь чертить отрезок  

заданной длины, короче, 

длиннее данного. 

140  Умножение  и деление 

единицы и на единицу. 
1 Уметь применять правило в 

вычислениях. 

141  Взаимное положение прямой, 

окружности, отрезка. 
1 Уметь узнавать, называть, 

моделировать взаимное 

положение окружностей, 

прямых, отрезков, находить 

точки пересечения. 

142  Умножение нуля и на нуль. 1 Уметь применять правило в 

вычислениях. 

143  Деление нуля. 1 Уметь применять правило 

их в вычислениях. 

Выполнять инструкции,  

следовать образцу и 

простейшим алгоритмам. 

144  Составление и решение задач 

на нахождение цены, 

количества, стоимости. 

1 Уметь вычислять кол-во  

К = С : Ц, цену Ц = С : К,  

стоимость С = Ц х К 

145  Составление и решение 

примеров на нахождение 

разности. 

1 Уметь составлять и решать 

примеры на нахождение 

разности. 

146  Взаимное положение 

многоугольника, прямой, 

отрезка 

1 Уметь узнавать, называть, 

моделировать взаимное 

положение 

многоугольников, прямых, 

отрезков, находить точки 

пересечения. 

147  Умножение числа 10 и на 10. 

Деление чисел на 10. 
1 Уметь применять правило в 

вычислениях. 

148  Контрольная работа   

«Взаимное положение на 

плоскости геометрических 

фигур». 

1 Уметь применять правило в 

вычислениях. 



149  Работа над ошибками. Порядок 

действий в примерах без 

скобок. 

1 Уметь узнавать, называть, 

моделировать взаимное 

положение на плоскости 

геометрических фигур, 

находить точки 

пересечения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

150  Определение времени по часам 

с точностью до 1 минуты. 

Решение задач с мерами 

времени. 

 

1 Уметь определять время по 

часам  тремя способами с 

точностью до 1 минуты(5 ч 

18 мин, без 13 мин 6 ч, 

18 мин 9-го). 

Уметь читать показатели 

времени по часам. 

151  Числа, полученные при 

измерении стоимости (рубль, 

копейка). 

1 Уметь решать задачи с 

мерами стоимости. Уметь 

различать числа, 

полученные  при измерении 

стоимости 

Использовать метрические 

меры  в повседневной 

жизни 

152  Числа, полученные при 

измерении длины (м, дм, см, 

мм). 

1 Проводить простейшие 

измерения разными 

способами. 

153  Выполнение действий с 

числами, полученными при 

измерении длины 

1 У. записывать числа, 

полученные при измерении 

длины  двумя мерами: 7см 

3мм. Уметь заменять 

мелкие меры длины более 

крупными, крупные меры 

более мелкими. 

154   

Взаимное положение на 

плоскости геометрических 

фигур. 

1 Уметь узнавать, называть, 

моделировать взаимное 

положение на плоскости 

геом. фигур, находить 

точки пересечения. 

155  Контрольная работа по теме: 

«Числа, полученные при 

измерении стоимости, длины, 

времени». 

1 Уметь выполнять действия 

с числами, полученными  

при измерении стоимости, 

длины, времени. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

156  Работа над ошибками. 

Составные задачи, решаемые 

двумя арифмет. действиями. 

1 Уметь кратко записывать, 

моделировать содержание, 

решать составные ариф. 

задачи в два действия. 

Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

157   

Сложение чисел в пределах 100 
1 Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления 

вычитания чисел в 



пределах 100. 

158  Вычитание чисел в пределах 

100. 
1 Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

159  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 
1 Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

160  Умножение и деление. 1 Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

161  Увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз. 
1 Уметь увеличивать и 

уменьшать числа в 

несколько раз. 

162   Определение времени по часам 

с точностью до 1 мин разными 

способами. Решение задач с 

мерами времени. 

1 Уметь определять время по 

часам с точностью до 1 

мин. 

163  Четные и нечетные числа. 1 Уметь различать чётные и 

нечётные числа. 

164  Решение составных задач, 

требующих выполнения 2-3 

арифметических действий. 

1 У. решать простые ариф.за 

дачи на увеличение (умень 

шение) числа в неск.  раз. 

165  Порядок выполнения действий 

I и II ступени в примерах без 

скобок и со скобками. 

1 Уметь составлять и  решать 

примеры на нахождение 

суммы и остатка. 

166  Четырёхугольники. (4ч) 

Прямоугольник и квадрат. 

Построение прямоугольника и 

квадрата с помощью 

чертежного угольника. 

1 У. чертить прям-к и квадрат 

с помощью черт. треуг-ка 

на нелинованной бумаге. 

167  Контрольная работа  № 9  

«Все действия в пределах 

100». 

1 Уметь  выполнять устные и 

письменные вычисления 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100, 

пользоваться табл. умн. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

168  Работа над ошибками. 

Равенство боковых сторон, 

верхних и нижних оснований 

прямоугольника (квадрата). 

1 Уметь чертить 

прямоугольник и квадрат с 

помощью чертежного 

треугольника на 

нелинованной бумаге. 

Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

169  Решение составных задач, 

требующих выполнения 2-3 

арифметических действий. 

1  Решать составные задачи, 

требующие выполнения 2-3 

ариф. действий. 

170   

Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством (все случаи). 

1 Представлять материал 

(задачу) в табличном виде. 
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Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1 Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

2 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 -9 классов.  
4 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. 

5 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

6 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 

20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов, курсы по физике, 

информатике и лингвистике. 

8 Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

9 Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам»; 

 

 

 


