


               Календарно-тематическое планирование по математике. 4 класс. 

№ урока 

в году 

№ 

урока 

в 

четвер

ти 

Дата Тема урока 
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

I четверть.                                                                     Числа от 1 до 1000. 

Повторение (6 ч) 

1 1  Нумерация. Счет предметов. 

Разряды 

Выражение и его значение. 

Порядок выполнения действий 

Числа однозначные, двузначные, трехзначные. 

Классы и разряды. Арифметические действия с 

нулем. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

Определение порядка выполнения действий в 

числовых выражениях. Названия компонентов и 

результата сложения и вычитания. Устные и 

письменные вычисления с натуральными числами. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

2 2  Нахождение суммы нескольких 

слагаемых 

Приемы письменного 

вычитания трехзначных чисел 

вида:607-463, 903-574. 

Группировка слагаемых. Переместительное свойство 

сложения. Таблица сложения. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Нахождение значений числовых выражений со 

скобками и без них. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

 

3 3  Приемы письменного 

умножения трехзначного числа 

на однозначное 

Выполнение приемов письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

4 4  Прием письменного деления 

трехзначного на однозначное 

число 

Выполнение приемов письменного деления 

трехзначных чисел на однозначные. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

5 5  Прием письменного деления на 

однозначное число 

Выполнение приемов письменного деления 

трехзначного числа на однозначное. Установление 

пространственных отношений. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

6 6  Контрольная работа (входная) Письменные вычисления с натуральными числами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация ( 7 ч) 

7 7  Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение многозначных чисел. 

Запись многозначных чисел 

Классы и разряды: класс единиц, класс  

тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. Названия, 

последовательность, запись натуральных чисел. 

Классы и разряды. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

8 8  Натуральная 

последовательность 

Классы и разряды. Знание натуральной 

последовательности трехзначных чисел. Разрядные 



трехзначных чисел. Разрядные 

слагаемые 

слагаемые. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

9 9  Сравнение многозначных чисел Сравнение чисел с опорой на порядок следования 

чисел при счете. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

10 10  Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Отношения 

«больше в…», «меньше в…». 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

11 11  Нахождение общего количества 

единиц какого-либо разряда в 

данном числе 

Разряды. Сравнение многозначных чисел. Сравнение 

чисел с опорой на порядок следования чисел при 

счете.  

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

12 12  Класс миллионов и класс 

миллиардов 

Класс миллионов, класс миллиардов;  

последовательность чисел в пределах 100 000. 

Чтение, запись и сравнение чисел в пределах  

1 000 000. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

13 13  Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. 

Нумерация» 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

Величины (7 ч) 

14 14  Единицы длины. Километр 

Таблица единиц длины 

Сравнение и упорядочение объектов по разным 

признакам: длине, массе, вместимости. Длина. 

Единицы длины. Соотношения между ними. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

15 15  Единицы площади- квадратный 

километр, квадратный 

миллиметр. Палетка. 

Определение площади с 

помощью палетки 

Площадь. Единицы площади. Вычисление площади 

прямоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

Прием измерения площади фигуры с помощью 

палетки. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение 

16 

 

16 

 

 Единицы измерения массы: 

тонна, центнер 

Таблица единиц массы 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Сравнение 

предметов по массе. Единицы массы. Соотношения 

между ними. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Сравнение предметов по массе. Единицы 

массы. Соотношения между ними. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

17 17  Единицы времени. Единицы 

времени. Секунда. Век. 

 

Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношение между ними. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

18 18  Определение времени по часам 

Таблица единиц времени 

Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношение между ними. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 



19 19  Контрольная работа по теме 

«Величины» 

Сравнение величин по их числовым значениям, 

выражение данных величин в различных единицах, 

решение текстовых задач арифметическим способом. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

20 20  Анализ контрольной работы. 

Решение задач на время 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Единицы времени (секунда,  

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между ними. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

II четверть.                                                             

Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание.  (9 ч) 

21 1  Устные и письменные приемы 

вычислений 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

22 2  Прием письменного вычитания 

для случаев вида 600-26, 1000-

124, 30007-648. 

 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. Алгоритм 

вычитания чисел в пределах миллиона. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

23 3   Решение уравнений на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами. Взаимосвязь между компонентами и результатом  

вычитания. 

Коррекция: развитие умения понимать и устанавливать 

смысловые аналоги 

24 4  Решение задач на нахождение 

нескольких долей целого 

Решение задач на нахождение нескольких долей целого. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности и 

логические связи 

25-26 5-6  Сложение и вычитание величин Единицы длины, массы, времени, вместимости, 

площади. Приемы сложения и вычитания величин. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

27-28 7-8  Решение задач на уменьшение 

и увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых задач арифметическим  

способом. Отношения «больше на…», «меньше 

на…». 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

29 9  Контроль и учет знаний по теме 

«Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание» 

Письменные вычисления с натуральными числами.  

Решение текстовых задач арифметическим способом, 

проверка правильности выполненных вычислений. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

Умножение и деление  (13 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное - 13 ч 

30 10  Письменные приемы 

умножения многозначных 

чисел на однозначное число 

Умножение  четырехзначного числа на однозначное. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

Умножение  четырехзначного числа на однозначное. 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

31 11  Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

Названия компонентов и результата умножения. 

Использование свойств арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 



32 12  Деление на 0 и на 1 Деление. Конкретный смысл. Умножение  

и деление чисел, использование соответствующих 

терминов. Использование свойств арифметических 

действий  при выполнении вычислений. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

33 13  Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями 

Умножение  четырехзначного числа  на однозначное. 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

34 14  Прием письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решение задач 

арифметическим способом. 

Деление трех-четырехзначного числа  на 

однозначное. Использование свойств 

арифметических действий  при выполнении 

вычислений. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

35 15  Деление многозначного числа 

на однозначное, когда в записи 

частного есть нули 

Деление многозначного числа на однозначное, когда 

в записи частного есть нули. Проверка правильности 

выполненных вычислений. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

36 16  Повторение пройденного. 

 «Что узнали. Чему научились» 

Решение и проверка правильности выполненных 

вычислений, деление многозначные числа на 

однозначные, когда в записи частного есть нули.  

Коррекция: развитие способности обобщать 

37 17  Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное» 

Решение и проверка правильности выполненных 

вычислений при умножении и делении 

многозначного числа на однозначное.  

Решение текстовых задач на пропорциональное 

деление. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

38 18  Анализ контрольной работы Проводить анализ выполнения задания, исправлять 

ошибки, допущенные в контрольной работе. 

Выполнять действия  в выражениях со скобками и 

без скобок. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

39-40 19-20  Письменный прием деления на 

однозначное число. Решение 

задач арифметическим 

действием. 

Решение текстовых задач на пропорциональное 

деление,  

вычисление значения числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них). 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

Вычисление значения числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками и без них) 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

41 21  Деление многозначного числа 

на однозначное 

Деление многозначного числа на однозначное, 

проверка правильности выполненных вычислений. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

42 22  Что узнали. Чему научились. Проводить анализ выполнения задания, исправлять 

ошибки, допущенные в работе. Выполнять действия  

в выражениях со скобками и без скобок. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение)  (32 ч) 



Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние - 3ч 

43-44 23 - 24  Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Скорость, время, пройденный путь  

при равномерном прямолинейном движении. 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

III четверть                                                      

45 1  Нахождение времени движения 

по известным расстоянию и 

скорости 

Решение задач арифметическим способом с опорой 

на схемы, таблицы, краткие записи. 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

46 2  Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Скорость, время, пройденный путь  

при равномерном прямолинейном движении. 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

Умножение и деление - 6 ч 

47 3  Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами. Знание алгоритма письменного умножения 

на числа, оканчивающиеся нулями. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

48 4  Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями 

Знание конкретного смысла умножения и деления, 

названия действий, компонентов и результатов 

умножения и деления, связи между результатами и 

компонентами умножения и деления. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

49 5  Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями 

Использование свойств арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

50 6  Решение задач на встречное 

движение 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процесс движения (пройденный 

путь, расстояние, время). 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

51 7  Перестановка и группировка 

множителей 

Использование свойств арифметических действий 

при выполнении  вычислений. Группировка 

множителей  в произведении. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

52 8  Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями» 

Умножение чисел. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении  

вычислений. Группировка множителей  в 



произведении. Решение задач на встречное 

движение. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

Деление - 10 ч 

53 9  Деление числа на произведение Деление чисел, использование соответствующих 

терминов. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

54 10  Деление с остатком на 10, 100 и 

1000 

Использование свойств арифметических действий 

при выполнении вычислений. Деление с нулем. 

Деление с остатком. Решение задач арифметическим 

способом. 

Коррекция: развитие способности обобщать 

55 11  Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Коррекция: развитие способности обобщать 

56 12  Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Коррекция: развитие способности обобщать 

57 13  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Выполнение  арифметических  действий над числами 

в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

легко сводимых к действиям в пределах 100. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

58 14  Прием письменного деления на 

числа, оканчивающиеся нулями 

Знание конкретного смысла умножения и деления, 

названия действий, компонентов и результатов 

умножения и деления, связи между результатами и 

компонентами умножения и деления. 

Коррекция: выполнение многоступенчатых 

инструкций по памяти и опорам 

59 15  Решение задач на 

противоположное движение 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Арифметический способ решения задач. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

60 16  Контрольная работа по теме  

« умножение и деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями» 

Проводить анализ выполнения задания, исправлять 

ошибки, допущенные в контрольной работе. 

Выполнять действия  в выражениях со скобками и 

без скобок. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

61 17  Закрепление изученного 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Решение задач на 

противоположное движение 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость). 

Арифметический способ решения задач. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число - 13ч 

62 18  Анализ контрольной работы. 

Умножение числа на сумму 

Умножение суммы на число и числа на сумму. 

Перестановка множителей в произведении. 

Коррекционная работа: развитие логических 

операций (анализ, синтез, обобщение) 

63 19  Алгоритм  письменного 

умножения многозначного 

числа  на двузначное число 

Знание алгоритма письменного умножения  на 

двузначное число. Выполнение письменного 

умножения  на двузначное число. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

64 20  Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум разностям 

Решение задач на нахождение неизвестных по двум 

разностям. 

Коррекция: развитие способности обобщать 



65 21  Прием письменного умножения 

на трехзначное число 

Знание алгоритма письменного умножения  на 

трехзначное число. Выполнение письменного 

умножения  на трехзначное число. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

66 22  Письменное умножение на 

трехзначные числа, в записи 

которых есть нули 

Знание алгоритма письменного умножения  на 

трехзначные числа, в записи которых есть нули. 

Выполнение письменного умножения  на 

трехзначные числа, в записи которых есть нули. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

67 23  Письменное умножение на 

трехзначные числа, в записи 

которых есть нули. Решение 

задач арифметическим 

способом 

Знание алгоритма письменного умножения  на 

трехзначные числа, в записи которых есть нули. 

Выполнение письменного умножения  на 

трехзначные числа, в записи которых есть нули. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

68 24  Письменный прием умножения 

на трехзначные числа в 

случаях, когда в записи первого 

множителя есть нули. 

Знание алгоритма письменного умножения  на 

трехзначные числа в случаях, когда в записи первого 

множителя есть нули. Выполнение письменного 

умножения  на трехзначные числа в случаях, когда в 

записи первого множителя есть нули. 

Коррекция: развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые аналоги 

69 25  Контрольная работа  по теме: 

«Умножение и деление на 

двузначное и трехзначное 

число» 

Оценивать результаты выполнения задания. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение)  (24ч) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число - 15ч 

70 26  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала 

Письменное деление на 

двузначное число 

Проводить анализ выполнения задания, исправлять 

ошибки, допущенные в контрольной работе. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на двузначное число. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

71 27  Письменное деление с остатком 

на двузначное число 

Выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначное с остатком. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя при 

помощи выработанного и усвоенного правила 

72 28  Прием письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное число. Решение 

задач арифметическим 

способом 

Выполнять письменное деление многозначных чисел на 

двузначное, выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: развитие способности обобщать развитие 

логических операций (анализ, синтез, обобщение) 

73 29  Прием письменного деления на 

двузначное число 

Решение задач на движение в 

противоположных 

направлениях 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на двузначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

74 30  Письменное  деление на 

двузначное число. Решение 

задач на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на двузначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

4 четверть 

75 1  Письменное деление на 

двузначное число, когда в 

частном есть нули 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на двузначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 



Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

76 2  Решение задач. Закрепление 

пройденного 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

77 3  Письменное  деление на 

двузначное число. Решение 

задач  с величинами 

«производительность», 

«время», «работа». 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на двузначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

78 4  Письменное деление на 

трехзначное число 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на трехзначное число. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

79 5  Алгоритм письменного деление 

на трехзначное число 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на трёхзначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

80 6  Письменное деление на 

трехзначное число. 

Решение задач изученных 

видов 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на трёхзначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: развитие способности обобщать 

81 7  Письменное деление на 

трехзначное число 

Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на трёхзначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: развитие способности обобщать 

82 8  Проверка деления умножением.  Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на трёхзначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

83 9  Проверка деления умножением.  Выполнять письменное деление многозначных чисел 

на трёхзначное, выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат, работать в паре. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

84 10  Контрольная работа  по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

Выполнять изученные способы письменного деления 

на двузначное число, проверять полученный 

результат, решать задачи. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

85 11  Анализ контрольной работы Проводить анализ выполнения задания, исправлять 

ошибки, допущенные в контрольной работе. 

Выполнять действия  в выражениях со скобками и 

без скобок. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

Итоговое повторение (13 ч) 

86 12  Повторение. Нумерация. 

Выражения и уравнения. 

Классы и разряды: класс единиц, класс  

тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. Названия, 

последовательность, запись натуральных чисел. 

Классы и разряды. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

87-88 13-14  Арифметические действия. 

Сложение и вычитание 

Выполнять сложение и вычитание многозначных 

чисел, применять изученные приёмы вычислений. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

89 15  Решение уравнений.  

 

Находить корни уравнений, выполнять проверку. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности и 



логические связи 

90 16  Арифметические    действия. 

Умножение и деление. 

 

Выполнять умножение и деление многозначных 

чисел, применять изученные приёмы вычислений. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

91 17  Решение задач на 

одновременное встречное 

движение. 

Решать задачи на одновременное встречное 

движение. 

Коррекция: развитие способности обобщать 

92 18  Итоговая контрольная 

работа за год.   

Оценивать результаты выполнения задания. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

93 19  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками.  

Порядок выполнения действий  

в выражениях со скобками и 

без скобок 

Проводить анализ выполнения задания, исправлять 

ошибки, допущенные в контрольной работе. 

Выполнять действия  в выражениях со скобками и 

без скобок. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

94 20  Повторение.Порядок 

выполнения действий  в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Проводить анализ выполнения задания, исправлять 

ошибки, допущенные в работе. Выполнять действия  

в выражениях со скобками и без скобок. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности 

и логические связи 

95 21  Повторение. Сложение и 

вычитание значений величин. 

Производить действия с именованными числами. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

96 22  Повторение. Геометрические 

фигуры. 

Повторить геометрические фигуры, их признаки. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

97 23  Решение задач, изученных 

видов. 

Выполнять умножение и деление многозначных 

чисел, применять изученные приёмы вычислений. 

Коррекция: развитие логических операций (анализ, 

синтез, обобщение) 

98 24  Обобщающий урок. Решение 

задач, изученных видов.. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Коррекция: развитие способности обобщать 

99 25  Повторение. Письменное 

сложение и вычитание 

значений величин. 

Производить действия с именованными числами. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

100 26  Повторение. Письменное 

умножение и дение значений 

величин. 

Производить действия с именованными числами. 

Коррекция: выработка умения контролировать себя 

при помощи выработанного и усвоенного правила 

101 27  Повторение решений 

уравнений 

Находить корни уравнений, выполнять проверку. 

Коррекция: умение устанавливать закономерности и 

логические связи 

102 28  Повторение. Игра «Самый 

умный». 
Самостоятельная работа по вариантам 

 

Итого за год – 102 часа. 

 


