
 РАССМОТРЕНА:                  СОГЛАСОВАНА:                     УТВЕРЖДЕНА: 

на заседании ШМО               зам. директора по УВР              директором  

протокол №________            _____________                            ___________________   

                                                Т.А. Коробковой                           Н.Ф. Пеньковой 

«____»______2019              «____»__________2019                  «___»_______2019     

   

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   города Абакана  

  «Основная общеобразовательная школа № 17» 

 

Рабочая программа 

по математике  

для  обучающихся  4 А   класса 

 

 

 

Разработала: Мелехина  Ирина Владимировна 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2019 



Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели:  

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их 

практического применения в основных видах трудовой деятельности; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 

 Задачи: 

- формировать понятия числа, величины, геометрической фигуры; 

- воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 - вызывать интерес к математике. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

      В классе обучается 9 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой 

инструкции. Знают геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при 

переключении с одного вида деятельности на другой. Слабо сформировано восприятие 

формы предмета, цвета. Владеют счётом в пределах 100 (прямой и обратный), решают 

простые задачи и  примеры на сложение и вычитание с помощью наглядного материала. 

Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения лишнего владеют 

недостаточно. Мотивация на учебные занятия у всех  положительная,  свойственна 

повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе 

деятельности, при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, 

принимают помощь взрослого.  

 

 

 

     С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся   условно делятся  на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  



динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

На уроках математики 

испытывают некоторые 

затруднения. Эти дети не могут 

представить достаточно 

отчетливо те явления, события, 

предметы и факты, о которых им 

сообщается. Поэтому они 

сознательно решают 

арифметическую задачу только 

тогда, когда она 

иллюстрирована с помощью 

групп предметов. Эти дети 

медленнее овладевают 

алгоритмами устных 

вычислений. 

На уроках математики  

испытывают значительные 

трудности. Организация 

учителем предметно-

практической деятельности, 

использование наглядных 

средств обучения оказываются 

для них недостаточными. Они 

нуждаются в постоянном 

контроле и подсказках во 

время выполнения работ. При 

выполнении математических 

заданий ученики действуют 

импульсивно, никогда не 

выдвигают предположений о 

ходе своей работы, не 

испытывают потребности в 

осуществлении самоконтроля. 

На уроках математики  

овладевают учебным 

материалом на самом 

низком уровне. Они 

нуждаются в 

выполнении большого 

количества 

упражнений, введении 

дополнительных 

приемов обучения, 

постоянном контроле и 

подсказках во время 

выполнения работ. 

Знания усваиваются 

чисто механически, 

быстро забываются. 

3 чел. 3 чел. 3 чел. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Обучение математике  носит практическую направленность и  тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задачи — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Программа по математике для 1-4 классов 

составлена на основе  концентрического принципа изучения нумерации и арифметических 

действий с целыми числами. Она предусматривает обучение четырем арифметическим 

действиям в пределах сотни, основным приемам устных и письменных вычислений, изучение 

названий компонентов и результатов арифметических действий, зависимости между 

компонентами, практическое знакомство с переместительным свойством арифметических 

действий.    Обучающиеся знакомятся с величинами (длиной, массой, времени, стоимости), 

единицами измерения этих величин, их соотношением. На всех годах обучения решаются как 

простые, так и составные арифметические задачи, изучаются геометрические фигуры и их 

свойства. 

В 4 классе продолжается изучение нумерации в пределах 100, раскрывается понятие 

разряда, обучающиеся знакомятся со сложением и вычитанием двузначных чисел без 

перехода и с переходом через разряд, приемами устных и письменных вычислений. 

Завершается изучение табличного умножения и деления, знакомятся с умножением и 



делением на 0, закрепляются знания о названиях компонентов арифметических действий. 

Продолжается изучение величин и единиц измерения, вводятся новые единицы мер: центнер, 

миллиметр, секунда. Обучающиеся знакомятся с простой арифметической задачей на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, продолжают решать составные задачи. 

Расширяются представления детей о геометрических фигурах: вводятся понятия замкнутых и 

незамкнутых кривых и ломаных линий, окружности, дуги,  и  свойствах фигур. Школьники 

обучаются построению геометрических фигур с помощью чертежных инструментов. В 

основе методики преподавания курса лежат личностно-ориентированные, здоровье 

сберегающие технологии, технология дифференцированного обучения, обеспечивающие 

реализацию развивающих задач учебного предмета.  

 

 

 

Описание места предмета  в учебном плане 

 

    В учебном плане на изучение предмета отведено 167  часов в год.  

    10% остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У  обучающихся  будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся   будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого. 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  



У обучающихся  будут  сформированы  умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

 слушать и понимать речь других. 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся  будут  сформированы  умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся  будут  уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся  будут  уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные базовые учебные действия: 

Обучающиеся   будут  знать:   

 

 

                           



     Минимальный уровень: 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными числовыми группами по 2, 5; 

- присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя); 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение 

измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом с переходом 

через разряд (45+ 6; 45 – 6) на основе приемов устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла математических отношений «больше   в…», «меньше в…»; 

-выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих умножение и деление (с помощью учителя); 

- использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения и 

деления (с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше  в…», «меньше в…») в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 

основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества (с помощью учителя); 

- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи (с помощью 

учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок заданной длины 

(в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах) (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух геометрических фигур; 

нахождение точки пересечения без построения. 

 

Обучающиеся  будут  знать: 

 

Достаточный уровень: 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая равными числовыми 

группами по 2, 3, 4, 5; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение 

измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах; 

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время тремя способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин двумя мерами;  

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом 

с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) на основе приемов устных 

вычислений; 



- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 

и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла  математических отношений «больше  в…», «меньше  в…»; выполнение 

увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих умножение и деление; 

- использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения 

и деления; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в…», «меньше в…») на основе моделирования 

содержания задачи с помощью предметно-практической деятельности, иллюстрирования 

содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 

основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества; 

- составление краткой записи, выполнение решения составной арифметической задачи в два 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания 

задачи; 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок; 

- заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- знание названий сторон прямоугольника (квадрата);  

- построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки пересечения. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание 

 

 

 

 

Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. 

 

35 

Деление  числа на разрядные группы и классы, на 

четные и нечетные, однозначные, двузначные. 

Повторение сложение и вычитание в пределах 20 (без 

перехода через разряд). 

 

Умножение и деление. 

 

32 

Таблицы умножения чисел 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9; 

таблицами деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Умножение на  1,0, 10, с делением 0 на 1, 10. 

 

Единицы измерения. 

 

9 

Единица длины: миллиметр, единицей времени: 

секунда; с соотношением 1см=10мм, 1мин=60сек, с 

секундной стрелкой, секундомером. 

 

Простые и составные задачи. 

 

36 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, также составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими действиями. 

Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

через разряд. 

 

35 

Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

 

Геометрический материал 

 

20 

Построение отрезка, построение ломаной по данной 

длине ее отрезков, построение прямоугольников 

(квадратов) с помощью чертежного треугольника. 

Взаимное положение геометрических фигур. 

Окружность, дуга, линии. 

Всего  167   

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

уро

ков 

Дата Корр

екти

ровк

а 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

2 

Нумерация чисел в 

пределах 100. 

Круглые десятки. 

2 02.09 

03.09 

 Устный счет. 

Дидактические 

игры. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

3 

 

Таблица разрядов. 

Десятичный состав 

числа. 

1 04.09  Работа с 

таблицей 

классов и 

Развитие мышления. 



разрядов: 

вписать числа. 

4 Составление чисел 

из круглых десятков 

и единиц. 

1 05.09  Работа с 

наглядным 

материалом.  

Коррекция и развитие 

связной устной речи 

при работе с таблицей. 

5 Разложение чисел на 

круглые десятки и 

единицы.  

1 06.09  Актуализация 

знаний.  

Развитие мышления 

через сравнение, 

сопоставление. 

6 Предыдущее и 

следующее число. 

1 09.09  Работа с 

наглядным 

материалом. 

Коррекция 

восприятия. 

 

7 Сложение вида 9+5. 1 10.09  Работа с 

карточками. 

Устный счет. 

Коррекция внимания, 

мышления. 

8 Вычитание вида 12-

5. Самостоятельная 

работа 

1 11.09  Работа с 

наглядным 

материалом. 

Совершенствование  

навыка запоминания. 

9 

10 

Числа, полученные 

при измерении 

величин. 

2 12.09 

13.09 
 Работа с 

наглядным 

материалом, с 

линейкой. 

Игра «Будь 

внимателен». 

Коррекция внимания, 

логического 

мышления. 

11 Меры длины -

миллиметр. 

1 16.09  Различение 

единиц  

длины, 

соотношение и 

выполнение 

измерений. 

Развитие  

концентрированного 

внимания. 

12 Контрольная работа 

№ 1 (входная)  

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100». 

1 17.09  Проверка ЗУН 

за прошлый 

год. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие ВПФ, 

мыслительных 

операций. 

13 Работа над 

ошибками. 

Решение задач и 

примеров на 

сложение. 

1 18.09  Устный счет. 

Моделирование 

ситуаций с 

арифметически

ми 

действиями. 

Развитие умения 

комментировать свои 

действия, давать 

словесный отчет о 

выполнении задания. 

14 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. 

1 19.09  Разбор смысла 

арифметически

х действий. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 



15 Решение примеров 

вида 45+ 2, 45-2. 

1 20.09  Работа по 

карточкам. 

Таблица. 

Компоненты. 

Развитие 

вычислительных 

навыков, памяти, 

внимания. 

16 Решение примеров 

вида 53+20, 53-20. 

1 23.09  Задания на 

смекалку. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

17 

18 

Решение примеров и 

задач на нахождении 

суммы и остатка. 

2 24.09 

25.09 

 Работа в 

тетради, по 

картинкам, с 

наглядным 

материалом. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

19 Решение примеров 

вида 35+21. 

1 26.09  Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие ВПФ, 

мыслительных 

операций. 

20 Решение примеров 

вида 56-24. 

1 27.09  Работа с 

наглядным 

материалом. 

Формирование 

пространственных 

отношений. 

21 Вычитание вида 45-

25. 

1 30.09  Работа по 

карточкам. 

Коррекция мышления, 

памяти, внимания. 

22 Вычитание вида 45-

42. 

1 01.10  Работа с 

учебником, 

дидактические 

игры.  

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

мыслительных 

операций. 

23 Сложение вида 

38+2,98+2. 

1 02.10  Работа с 

учебником, по 

картинкам. 

Коррекция 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза. 

24 Сложение вида 

37+23. 

1 03.10  Дидактический 

материал, 

работа по 

таблице.  

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

25 Вычитание вида 30-

2. 

1 04.10  Работа по 

карточкам. 

Таблица. 

Компоненты. 

Развитие 

вычислительных 

навыков, памяти, 

внимания. 

26 Вычитание вида 40- 1 07.10  Задания на Коррекция 



23. смекалку. мыслительных 

операций. 

27 Вычитание вида 100-

2. 

1 08.10  Работа по 

карточкам. 

Развитие 

вычислительных 

навыков. 

28 Вычитание вида 100-

23. 

1 09.10  Работа с 

учебником. 

Дидактический 

материал  

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

мыслительных 

операций. 

29 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. 

Самостоятельная 

работа. 

1 10.10  Самостоятельн

ая работа. 

Работа по 

карточкам. 

Коррекция 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза. 

30 Меры времени. 1 11.10  Работа с 

циферблатом. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

31 

32 

Определение 

времени по часам. 

2 14.10 

15.10 

 Работа с 

циферблатом. 

Развитие внимания, 

памяти. 

33 Решение примеров и 

задач. 

1 16.10  Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам. 

Задачи. 

Развитие 

воображения. 

34 Замкнутые, 

незамкнутые кривые 

линии. 

1 17.10  Ломаные 

линии. 

Построение. 

Упражнения на 

развитие точности 

восприятия «Дорисуй 

фигуры» 

35 Окружность, дуга. 1 18.10  Работа с 

циркулем. 

Дидактический 

материал 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

36 

37 

Умножение чисел. 2 21.10 

22.10 

 Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам.  

Коррекция 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

38 Таблица умножения 

числа 2. 

1 23.10  Работа с 

наглядным 

материалом. 

Компоненты 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие 



умножения. воображения 

39 

40 

41 

Решение примеров и 

задач. 

3 24.10 

25.10 

05.11 

 Работа с 

наглядным 

материалом. 

Решение 

примеров и 

задач. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

42 

43 

Деление чисел. 2 06.11 

07.11 

 Дидактический 

материал. 

Упражнения на 

развитие точности 

восприятия  

44 Деление на 2. 1 08.11  Общие приемы 

вычислений, 

сравнение 

разных 

способов 

вычислений. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

45 

46 

47 

Решение примеров и 

задач. 

3 11.11 

12.11 

13.11 

 Работа с 

учебником, по 

карточкам. 

Решение 

примеров и 

задач на 

арифметически

е действия. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

мыслительных 

операций. 

48 

49 

50 

Сложение 

двузначного числа с 

однозначным 

числом. 

3 14.11 

15.11 

18.11 

 Работа  по 

картинкам.  

Развитие 

вычислительных 

навыков, памяти, 

внимния. 

51 

52 

Сложение 

двузначных чисел. 

2 19.11 

20.11 

 Моделировани

е  

ситуаций, 

таблицы. 

Дидактические 

игры. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

53 

54 

Решение примеров и 

задач. 

2 21.11 

22.11 

 Работа по 

карточкам. 

Коррекция памяти, 

внимания. 

55 Ломаная линия. 1 25.11  Вычерчивание 

ломаных 

линий. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие 

воображения 

56 

57 

58 

59 

Вычитание 

однозначного числа 

из двузначного. 

4 26.11 

27.11 

28.11 

29.11 

 Сравнение 

разных 

способов 

вычислений.  

 

Развитие памяти, 

вычислительных 

навыков. 

60 Вычитание 2 02.12  Работа по Коррекция 



61 двузначных чисел. 03.12 карточкам. лог.мышления, 

памяти, внимания 

62 

63 

Решение составных 

задач. 

2 04.12 

05.12 

 Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие ВПФ, 

мыслительных 

операций. 

64 Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Самостоятельная 

работа. 

1 06.12  Самостоятельн

ая работа. 

Формирование умения 

применять на практике 

математические 

законы. 

65 Замкнутые, 

незамкнутые 

ломаные линии. 

1 09.12  Вычерчивание 

ломаных 

линий. 

Коррекция 

мыслительных 

операций, памяти. 

66 

67 

68 

69 

Таблица умножения 

на 3. 

4 10.12 

11.12 

12.12 

13.12 

 Выполнение 

арифметически

х вычислений.  

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

70 

71 

72 

73 

Деление на 3. 4 16.12 

17.12 

18.12 

19.12 

 Задания на 

смекалку. 

Развитие 

вычислительных 

навыков, памяти. 

74 

75 

76 

77 

Таблица умножения 

на 4. 

4 20.12 

23.12 

24.12 

25.12 

 Работа с 

наглядным 

материалом. 

Компоненты 

умножения. 

Коррекция 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

78 

79 

80 

81 

Деление на 4. 4 26.12 

27.12 

13.01 

14.01 

 Решение задач 

на деление на 

равные части и 

по 

содержанию, 

сравнение. 

Коррекция внимания, 

памяти. 

82 Умножение и 

деление чисел. 

Самостоятельная 

работа. 

1 15.01  Самостоятельн

ая работа. 

Коррекция 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

83 Длина ломаной 

линии. 

1 16.01  Работа с 

чертежными 

инструментами. 

Коррекция 

вычислительных 

навыков, памяти, 

внимания. 

84 

85 

86 

87 

Таблица умножения 

числа 5. 

4 17.01 

20.01 

21.01 

22.01 

 Работа  по 

картинкам. 

Таблица 

умножения. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 



88 

89 

90 

91 

Деление на 5. 4 23.01 

24.01 

27.01 

28.01 

 Задания на 

смекалку. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

мыслительных 

операций. 

92 

93 

Двойное 

обозначение 

времени. 

2 29.01 

30.01 

 Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам. 

Коррекция 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза. 

94 

95 

96 

97 

Таблица умножения 

числа  6. 

4 31.01 

03.02 

04.02 

05.02 

 Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

98 

99 

Решение простых 

задач на зависимость 

между величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

2 06.02 

07.02 

 Моделировани

е  

ситуаций, 

таблицы. 

Дидактические 

игры. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

100 

101 

102 

Деление на 6. 3 10.02 

11.02 

12.02 

 Дидактический 

материал. 

Таблица 

деления на 6. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки.  

103 

104 

Решение простых 

задач на зависимость 

между величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

2 13.02 

14.02 

 Моделировани

е  

ситуаций, 

таблицы. 

Дидактические 

игры. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

105 

106 

Прямоугольник. 2 17.02 

18.02 

 Вычерчивание 

геометрическо

й фигуры. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

107 

108 

109 

Таблица умножения 

на 7. 

3 19.02 

20.02 

21.02 

 Задания на 

смекалку. 

Работа с 

картинками. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

110 

111 

112 

Увеличение числа в 

несколько раз. 

3 25.02 

26.02 

27.02 

 Работа по 

решению 

задачи. 

Дидактический 

материал. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие ВПФ, 

мыслительных 

операций. 

113 

114 

115 

Деление на 7. 3 28.02 

02.03 

03.03 

 Работа с 

учебником. 

 

Коррекция 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза. 

116 Уменьшение числа в 4 04.03  Работа по Коррекция 



117 

118 

119 

несколько раз. 05.03 

06.03 

10.03 

карточкам.  мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

120 Умножение и 

деление чисел на 7. 

Самостоятельная 

работа. 

1 11.03  Работа по 

карточкам. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки.  

121 

122 

Квадрат. 2 12.03 

13.03 

 Дидактический 

материал. 

Построение 

геометрически

х фигур. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки.  

123 

124 

125 

126 

Таблица умножения 

числа 8. 

4 16.03 

17.03 

18.03 

19.03 

 Работа  по 

картинкам. 

Таблица 

умножения на 

8. 

Коррекция 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

127 

128 

129 

Решение задач по 

краткой записи. 

3 20.03 

01.04 

02.04 

 Дидактические 

игры. 

Коррекция 

пространственно-

временных 

представлений 

130 

131 

132 

Деление на 8. 3 03.04 

06.04 

07.04 

 Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам. 

Таблица 

деления. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

133 

134 

Решение задач. 2 08.04 

09.04 

 Работа с 

учебником. 

Дидактический 

материал. 

Развитие 

воображения, памяти. 

135 

136 

Меры времени. 2 10.04 

13.04 

 Задания на 

смекалку. 

Коррекция 

вычислительных 

навыков, внимания. 

137 

138 

139 

140 

Таблица умножения 

числа 9. 

4 14.04 

15.04 

16.04 

17.04 

 Работа по 

карточкам. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

141 

142 

Деление на 9. 2 20.04 

21.04 

 Работа по 

карточкам. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие воображения 

143 Пересечение фигур. 1 22.04  Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, памяти, 



мыслительных 

операций. 

144 

145 

Умножение 1 и  на 1. 2 23.04 

24.04 

 Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам 

Коррекция 

вычислительных 

навыков, памяти. 

146 

147 

Деление на 1. 2 27.04 

28.04 

 Работа в 

тетради.  

Развитие 

самостоятельности. 

148 

149 

150 

 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд. 

3 29.04 

30.04 

06.05 

 Работа с 

учебником, 

картинки. Игра 

«Магазин» 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

151 

152 

Сложение с 

переходом через 

разряд.  

2 07.05 

08.05 

 Работа по 

карточкам. 

Задания на 

смекалку. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

153 

154 

Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

2 12.05 

13.05 

 Работа с 

учебником. 

Решение задач 

по наглядному 

материалу. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие 

воображения 

155 

156 

Решение примеров и 

задач на нахождении  

остатка. 

2 14.05 

15.05 

 Работа с 

учебником. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

мыслительных 

операций. 

157 

158 

159 

Умножение 0 и на 0 3 18.05 

19.05 

20.05 

 Использование 

математическо

й 

терминологии 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия. 

Коррекция 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза. 

160 

161 

Деление 0 на число. 2 21.05 

22.05 

 Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Коррекция 

зрительного, 

слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

162 Итоговая 

контрольная  работа  

за год.  

1 25.05  Самостоятельн

ая работа. 

Проверка ЗУН 

за год. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

мыслительных 

операций. 



163 Работа над 

ошибками. Решение 

примеров с 

именованными 

числами.  

1 26.05  Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности через 

речевое оформление 

выводов. 

164 

165 

Умножение 10 и на 

10.  

2 27.05 

28.05 

 Работа с 

тренажером. 

Коррекция 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза. 

166 

 

Деление на 10. 1 29.05  Работа с 

арифметически

ми 

действиями. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие воображения 

167 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

1   Работа с 

наглядным 

материалом.  

Коррекция 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида».  Под ред. 

В.В.Воронковой, М., «Просвещение».  

Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, 

Т. В. Алышева, И.М. Яковлева  

«Математика» (в 2 частях), Москва  

«Просвещение». 

 

 

 

Предметные  результаты 

 

                           

     Минимальный уровень: 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными числовыми группами по 2, 5; 

- присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя). 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение 

измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с помощью учителя); 

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время одним способом; 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом с переходом 

через разряд (45+ 6; 45 – 6) на основе приемов устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла математических отношений «больше в…», «меньше в…»; 



- умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в несколько раз; 

-выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих умножение и деление (с помощью учителя); 

- использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения и 

деления (с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в…», «меньше  в…») в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 

основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества (с помощью учителя); 

- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи (с помощью 

учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок заданной длины 

(в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах) (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух геометрических фигур; 

нахождение точки пересечения без построения. 

 

 

Достаточный уровень: 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая равными числовыми 

группами по 2, 3, 4, 5; 

- умение упорядочивать числа в пределах 100; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение 

измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах; 

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время тремя способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин двумя мерами; 

упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой; 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом 

с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) на основе приемов устных 

вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 

и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла математических отношений «больше в…», «меньше в…»; выполнение 

увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих умножение и деление; 



использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения 

и деления; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в…», «меньше в…») на основе моделирования 

содержания задачи с помощью предметно-практической деятельности, иллюстрирования 

содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 

основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества; 

- составление краткой записи, выполнение решения составной арифметической задачи в два 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания 

задачи. 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок; 

- заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- знание названий сторон прямоугольника (квадрата); построение прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки пересечения. 

                       

 

 

 

 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

Текущий контроль за усвоением знаний обучающихся осуществляется в ходе устных 

опросов, заданий на установление соответствия, за выполненные практические работы. 

Итоговый контроль осуществляется в форме итоговой работы и в  виде 

среднеарифметических оценок за четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Входная контрольная работа № 1 

 

1 группа 

(вариант) 

2 группа  

(вариант) 

3 группа 

(вариант) 

1. Сравни: 

1 м           100 см      

10 мм        1 см 

1 р.           50 к                             

10 см      10 дм 

2. Реши задачу: 

В соревнованиях участвовало 33 

пловца, а гимнастов  на 10 меньше. 

Сколько всего пловцов и гимнастов 

участвовало в соревнованиях? 

3. Реши примеры: 

42+(40-10)=                   15-7= 

63+(50-20) =                  1 9+4= 

47-7-20=                         28-13= 

4. Начерти острый и прямой угол. 

1. Сравни: 

10 см           100 см               

10 мм          1 см 

10 к           50 к                             

10см      10 дм 

2. Реши задачу: 

В соревнованиях участвовало 

33 пловца, а гимнастов  на 10 

меньше. Сколько гимнастов 

участвовало в 

соревнованиях? 

3. Реши примеры: 

40-10=            10-7= 

50-20 =              9+4= 

47- 40=            28-13= 

4. Начерти острый и прямой 

угол. 

1. Сравни: 

10         100                   

10       1 

1         50                             

10      10 

2. Реши задачу: 

Пловцы-13 ч. 

Гимнасты - ? на 10 ч.  

меньше. 

3. Реши примеры: 

10-5=                  15-5= 

7+3=                   18+2= 

4. Начерти острый и 

прямой угол. 

Итоговая контрольная работа № 2  

1) Задача: 

На тарелке 5 яблок, а в пакете в 4 

раза больше. Сколько всего яблок? 

2)Реши примеры: 

40-24:4          12:2+8 

35:5+25         20-10:5 

  

  

                         

3)Начерти квадрат со стороной 5 см. 

Начерти отрезок длиной 2 см вне 

этого квадрата. 

1) Задача:  

На тарелке 5 яблок, а в пакете 

в 4 раза больше. Сколько  

яблок в пакете? 

2)Реши примеры: 

64:8=        5 + 32 = 

48 : 8=      21:7+5 = 

 

3)Начерти прямоугольник со 

сторонами 4см и 8 см. 

 

1) Задача: 

Собрали- 20 кг яблок 

Съели - 10 кг яблок  

Осталось-? 

 

2) Реши примеры: 

20: 5=         46-6= 20 + 3 = 

10: 2=        30+2= 21+5 = 

12: 4 =       15-5= 27 -7 = 

2) Начерти прямоугольник 

со сторонами 3см и 6 см 

 

 

 


