
Планирование (очно-заочная форма) 

Математика  4 класс 2018-2019 уч.год 

ДАТА Тема Дом. задание 

10.09 Входная проверочная работа.  
Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий .Нахождение суммы нескольких слагаемых 
.Вычитание трёхзначных чисел. 

С.4-9 

17.09 Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные. 
Письменное умножение однозначных чисел на многозначные. Приёмы 
письменного деления трехзначных чисел на однозначные. 

С.10-20 

24.09 Математический диктант № 1  
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных 
чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых.  

С.21-27 

1.10 Сравнение многозначных чисел . Увеличение и уменьшение числа в 
10, 100, 1000 раз. Выделение в числе общего количества единиц 
любого разряда. Класс миллионов и класс миллиардов . 

С.28-30, 34-35 

8.10  Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 

 Величины. Единица длины – километр. Таблица единиц длины. 

Соотношение между единицами длины. Единицы площади: 
квадратный километр, квадратный миллиметр. 

С.36-39 

15.10  Математический диктант № 2. 
Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. 
Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. 

С.40-44 

22.10 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы. 
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя. Единица времени – 
сутки. 

С.45-49 

29.10 Контрольная работа № 2 за 1 четверть 
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя. Единица времени – 
сутки. Единица времени – секунда. Единица времени – век. 

С.50-55, 58-59 

12.11 Проверочная работа № 3 по теме «Величины» 
Устные и письменные приёмы вычислений. Нахождение неизвестного 
слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого. 

С.60-63 

19.11 Нахождение нескольких долей целого. Решение задач раскрывающих 
смысл арифметических действий.  
Сложение и вычитание значений величин.  Решение задач на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 
косвенной форме. 

С.64-68 

26.11 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» С.69, 72-75 

3.12 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание» С.76-80 

10.12 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.  
Письменное умножение многозначного числа на однозначное. 
Умножение на 0 и 1. Умножение чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного делителя. 

С.81-85 

17.12 Математический диктант №3 
Деление многозначного числа на однозначное. Письменное деление 
многозначного числа на однозначное. 

С.86-90 

24.12 Контрольная работа № 4 за 2 четверть С.91-111 

 


