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Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом  авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В, 

Степановой. (Математика.Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [М. И. Мо ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016.); 
Коррекционно–развивающий раздел по предмету «Математика» составлен для учащихся 4 классов, которым по заключению ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития Вариант 7.2.  Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

Разработан с целью освоения обучающимися с ЗПР содержания учебного предмета «Математика», учитывает особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР, составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики и содержит 

требования к организации учебных занятий по предмету. 

При разработке адаптированной рабочей программы  учитывались: 

- требования  ФГОС НОО ; 

- специфические особенности обучения детей с ЗПР, 

- примерные адаптированные общеобразовательные программы, включенные по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ https://fgosreestr.ru/,  являющейся государственной информационной системой. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения  (1-4 классы). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

НОО требований по результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО образования. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

https://fgosreestr.ru/
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согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Цель: 

-Математическое развитие школьника-формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения 

и математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, вести поиск информации; 

-освоение начальных математических знаний: понимание значения величин и способов их измерения; формирование умения  решать 

учебные и математические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

-воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств учащихся, а также воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Задачи: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умение устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

-развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения  учебно-познавательных и 

практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
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-развитие умений аргументировано обосновывать  и отстаивать высказанное суждение, оценивать и применять суждение других. 

Направления коррекционной работы: 

• Развитие наглядно-образного и логического мышления, памяти, внимания, речи обучающихся; 

• Развитие общеинтеллектуальных умений учащихся: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

• Формирование у обучающихся умения ориентироваться в задании, планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль; 

• Развитие пространственных представлений, мелкой моторики рук; 

• Развитие вычислительных навыков, умения решать текстовые задачи; 

• Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности. 

Предметные результаты: 

•  Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

•  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

•  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Предметные  результаты обучающихся с ЗПР 

− читает и записывает шестизначные числа; 

− сравнивает их и записывает результат их сравнения; 
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− устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает её и восстанавливает пропущенные числа в 

ней; 

− заменяет многозначное число суммой разрядных слагаемых; 

− упорядочивает заданные числа; 

− группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

− воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие случаи деления; 

− применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

− вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

− использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

− решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, умножении и делении; 

− использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

− выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

− выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы устных вычислений; 

− использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

− различает треугольники по видам и называет их; 

− сравнивает геометрические фигуры по площади; 

− вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

− разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

− описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы времени в другие; 

− переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

− решает задачи арифметическими способами; 

− анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в табличной форме; 
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− составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

− вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

− составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

− применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и выполняет эти действия с числами в пределах 

1000000; 

− контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 
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Полугодие 

(год) 

Наименование 

раздела 

Содержание программы Количество 

часов на 

раздел 

Из них 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 Числа от 1 до 

1000. 

Повторение. 

Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные 

приемы вычислений. 

 

12  2(ДР,ПР) 

 Числа, 

которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

Новая счетная единица - тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, 

запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

12  3(ПР,МД,КР) 

 Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. Единицы 

массы: центнер, тонна. Соотношения 

между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, 

век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, 

его продолжительности. грамм, 

килограмм, 

17  5(2КР,1МД, 1ПР.,1Тт) 

 Числа, 

которые 

больше 

1000.Сложение 

Сложение и вычитание (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; 

12  3(ПР,КР,Т) 
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Содержание 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «КСОШ №1» на 2021– 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

 Виды коррекционных, 

контрольных 

(диагностических) 

работ 

Домашнее 

Задание 

Страницы в 

учебнике 

Числа от 1 до 1000. Повторение. (12 часов) 

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды  1  КР: Решение примеров в 

пределах 100 у доски с 

устным пояснением. 

 

С. 5 № 7,8 

2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий  1  КР: Работа в парах 

Восстанови алгоритм 

письменного 

сложения(вычитания). 

С.6 № 11-22 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых.  1  КР: работа в парах С.8  № 23-28 

4 Вычитание трехзначных чисел 1  КР: Чтение 

математических записей. 

С.9 № 29-36 
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Исключение лишней 

математической записи 

среди представленных. 

 

5 

 

Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные  

1 +1  КР:работа в парах С.10 № 37-43 

С. 11 № 44-53 

6 Алгоритм  письменного деления  трехзначных чисел на 

однозначное. 

1  КР:работа в парах С.12 №54-59 

7 Приемы письменного деления 1  КР: работа в группах 

под контролем педагога 

С.13 № 60-67 

8 Приемы письменного деления трёхзначных чисел на 

однозначное число  

1  КР: работа в группах 

под контролем педагога 

 

С.14 № 68-73 

9 Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

1  КР: работа в группах 

под контролем педагога 

 

С.15 №74 - 80 

10 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм  

1   С.16-17  № 82 -83. 

11 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

Вводная диагностическая работа  

1  К Р   

12 Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг 1  Проверочная №1  
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к успеху».  Проверочная работа № 1 по теме «Повторение»  

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация. (12 часов) 

13 Класс единиц и класс тысяч  1  КР: работа на 

карточках 

С.22-23№ 84-93 

14 Чтение многозначных чисел.. 1   С.24 № 94-99 

15 Запись многозначных чисел 1   С. 25 № 100-106 

16 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

 

С.26 №107-116 

17 Сравнение многозначных чисел. 1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

 

С. 27 № 117-124 

18 Увеличение и  уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

 

С.28 №125-133 

19 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда  1   С.29 №134-142 

20 Класс миллионов и класс миллиардов   Проверочная работа № 2 

по теме «Нумерация»  

1  Проверочная работа №2 С. 30 № 143-147 
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21 Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)»  

1   С. 32 -33 

22 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 1  

1  Математический 

диктант №1 

 

23 Контрольная работа №1 по теме «Нумерация»  1  Контрольная работа 

№1 

 

24 Анализ контрольной работы. 1    

Величины. (17 часов) 

25 Единицы длины.  Километр. Таблица единиц длины  1  КР: Практическая 

работа в группах 

С.36-37№ 148-155 

26 Единицы длины. Закрепление.  1   С.38 № 156-165 

27 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр  1  КР: Практическая 

работа в группах 

С.39-40 № 166-177 

28 Таблица единиц площади  1   С.41-42 № 178-190 

29 Измерение площади с помощью палетки  1  КР: Практическая 

работа в группах 

С.43-44 № 191-199 

30 Масса. Единицы массы: центнер, тонна  1   С.45 № 200-208 

31 Таблица единиц массы  1   С.46 № 209-216 

32 Проверочная работа № 3  1  Проверочная работа №3  

33 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

  

1    
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34 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя  1  КР: Практическая 

работа в группах 

С.47№217-222 

35 Определение времени по часам.  1  КР: Практическая 

работа в группах 

С. 48 № 223-230 

36 Определение начала, конца и продолжительности события.  1   С. 49 № 231-238 

37 Секунда.   1   С.50 №239-245 

38 

 

Единица времени – век. Таблица единиц времени 1  КР: Практическая 

работа в группах 

С.51 №251,253 

С. 52 № 254-259 

39. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1   С. 53 - 55 

40 Контрольная работа № 3 по теме «Величины»  1  Контрольная работа 

№3 

 

41 Тест № 1 «Проверим себя и оценим свои достижения».  

Анализ контрольной работы.  

1  Тест №1  

Числа, которые больше 1000.    

Сложение и вычитание. (12 часов) 

42 Устные и письменные приёмы вычислений. Приём письменного 

вычитания для случаев вида  7000 – 456,    57001 – 18032 

1  КР: демонстрация 

приёмов вычисления 

С.60 №260-266 

43 Письменные приёмы вычитания, когда в уменьшаемом есть нули. 1  КР: демонстрация 

приёмов вычисления 

С. 61 № 267 -275 

44 Нахождение неизвестного слагаемого.  1  КР: демонстрация 

приёмов вычисления 

С.62 №276-282 
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45 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

 

С. 63 № 283-290 

46 Нахождение нескольких долей целого  1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

С.64 №291-295 

47 Решение задач 1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение. 

С.65-66 № 296-312 

48 Сложение и вычитание значений величин   1   С.67№ 313-318 

49 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме.  

Проверочная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание»  

1  Проверочная работа №4 С.68№324 

50 Что узнали. Чему научились. 1   С. 69-73  

51 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание»   Контрольная работа № 4  

52 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.      

53 Тест № 2 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

  Тест №2  

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление. (74 часа) 

54 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1  1  КР: Решение примеров с 

устным 

С.76№325-332 
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комментированием. 

55 Письменное умножение многозначного числа на однозначное  1   С.77№ 333-339 

56 Умножение на 0 и 1  1   С.78№ 340-349 

57 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  

Математический диктант №3  

1  Математический 

диктант №3 

С.79 № 350-356 

58 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя  

1  КР: работа в парах С.80 №357-362 

59 

 

Деление многозначного числа на однозначное. 

Деление с числами 0 и 1 

1   С.81 № 363-371 

60 Письменное деление многозначного числа на однозначное  1   С.82№372-375 

61 Проверочная  работа № 4  1  Проверочная работа №4  

62 Письменное деление многозначного числа на однозначное 

 

1   С.83 №376-379 

63 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной форме.  

1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение 

С.84 №380-387 

64 Письменное деление многозначного числа на однозначное  1   С.85 №388-394 

65 Решение задач на пропорциональное деление. 1  КР: Работа на карточках 

в парах. Соединить 

рисунок с записью. 

 

С.86 №395-403 
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66 Письменное деление многозначного числа на однозначное  1   С.87 №404-410 

 Решение задач на пропорциональное деление  1  КР: Работа на карточках 

в парах. Соединить 

рисунок с записью. 

С.88 № 411-417 

67 Деление многозначного числа на однозначное. 

Проверочная работа № 5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

1  Проверочная работа №5 С.89-90  

68 Тест № 3 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

1  Тест № 3 С. 91 -95 

69 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»    С. 91 -95 

70 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

1  Контрольная работа  №5  

71 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Решение текстовых задач  

1  КР: работа в парах С. 4 № 1-7 

 

Ч 2. 

72 

 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости  1  КР: Работа на карточках 

в парах. Соединить 

рисунок с записью. 

 

С.5 № 8-13 

73 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием  1  КР: Работа на карточках 

в парах. Соединить 

рисунок с записью. 

 

С.6 № 14-20 
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74 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние  1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение 

С.7 №21-26 

75 Решение задач на движение.  

Проверочная работа № 6 по теме «Скорость. Время. 

Расстояние»  

1  Проверочная работа № 6 С. 8 № 27 -34  

76 Умножение числа на произведение  1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

С.12 №35-39 

77 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  1   С.13 № 40 - 46 

78 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

С.14 № 47-53  

79 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями  1   С.15 № 54 -60 

80 Решение задач на одновременное встречное движение  1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение 

С.16 № 61-64 

81 Перестановка и группировка множителей  1   С.17 №65-72 

82 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  1   С. 20-23  

83 Деление числа на произведение  1   С.25-26  №73-87 

84 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  1   С.27 № 88 - 94 

85 Составление и решение задач, обратных данной  1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

С.28 №95-101 
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данными и ее решение 

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  1   29 №102-108 

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  1   С.30 № 109-113 

88 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1   С. 31-32 № 114-124 

89 Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях  

1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение 

С. 33 № 125-128 

90 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант №4  

  Математический 

диктант №4 

С. 34  

91  Повторение пройденного.  «Что узнали. Чему научились». 

 

1   С. 35-36 

92 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа № 7 по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

1  Проверочная работа №7 С. 37 

93 Тест № 4 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Анализ результатов  

1  Тест № 4 С. 38-39 

94 Проект: «Математика вокруг нас»  1    

95 Контрольная работа № 6  1  К работа № 6  

96 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Умножение числа на сумму  

1   С. 42 -43 № 139-145 

97 Письменное умножение многозначного числа на двузначное  1  КР: Практическая 

работа.  Проговаривание 

алгоритма 

С.44 №156-160 
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98 Письменное умножение многозначного числа на двузначное  1  КР: Практическая 

работа.  Проговаривание 

алгоритма 

С.45 №161-168 

99 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  1   С.46 №169-173 

100 Решение текстовых задач  1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение 

С.47 №174-181 

101 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное  1  КР: Практическая 

работа.  Проговаривание 

алгоритма 

С.48 №182-184 

102 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное  1   С.49 №185-190 

103 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное  1   С.50 №1191-197 

104 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное  1   С.51 № 198-204 

105 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1   С. 54 -56 

106 Проверочная работа № 8   Проверочная работа № 8  

107 Письменное деление многозначного числа на двузначное  1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

С.57 №205-210 

108 Письменное деление многозначного числа на двузначное с 

остатком  

1   С.58 №211-218 

109 Письменное деление многозначного числа на двузначное  1  КР: Решение примеров с 

комментированием. 

С.59 №219-225 



19 

 

110 Деление многозначного числа на двузначное по плану  1   С.60 №226-231 

111 Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры  1   С.61 №32-237 

112 Деление многозначного числа на двузначное  1   С.62 №238-246 

113 Решение задач  1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение 

С.63 №247-255 

114 Письменное деление на двузначное число (закрепление)  1   С.64 №256-264 

115 Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули  

1   С.65 №265-269 

116 Письменное деление на двузначное число (закрепление). 

Проверочная работа № 9 по теме «Деление на двузначное 

число»  

1  Проверочная работа №9 С. 66 № 270-278 

117 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант №5 

1  Математический 

диктант № 5 

С. 67 , 70 

118 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1   С. 71 

119 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление»  1  Контрольная работа № 7  

120 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Письменное деление многозначного числа на трёхзначное  

1   С. 72 № 279-283  

121 Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. 1  КР: Практическая 

работа.  Проговаривание 

алгоритма 

С.73 №284-289 
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122 Деление на трёхзначное число  1   С.74№290-298 

123 Проверка умножения делением и деления умножением  1   С.75 №299-307 

124 Проверка деления с остатком   1  КР: Практическая 

работа.  Проговаривание 

алгоритма 

С.76 №308-315 

125 Проверка деления  1   С.77 №316-322 

126 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились».  1   С. 82-85 

127 Контрольная работа № 8 за год    Контрольная работа № 8  

Повторение. (4 часа). 

128 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 7  

1  Математический 

диктант № 7 

С. 82-85 

129 Нумерация. Выражения и уравнения.  1    

130 Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 1    

131 Величины. Геометрические фигуры. Решение задач. 1  КР: составление 

схематических рисунков. 

Дополнение задачи 

данными и ее решение 

 

132-

136 

Резервные уроки. 5    
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