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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Мольтинская ООШ», реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 
класс 

Итого 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 
4 4 

Количество часов в год, ч 136 136 

    I. Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП, 

обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1). 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по 

освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение 

следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке ПрАООП (ПрАООП,  

п. 2.1.1): 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими 

математики определяются в соответствии с общей целью и задачами реализации АООП, и 

указаны в Содержательном разделе ПрАООП (ПрАООП, п. 2.2.2). 
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Согласно ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 

1), основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально- трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант 1) определяет 

следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как 

образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

• формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

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

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), о необходимости выделения 

«пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами», предваряет изучение курса математики 

пропедевтический период. Этот период предусмотрен примерной рабочей программой по 

математике и реализуется в учебном процессе в начале школьного обучения (в начале 

первого дополнительного класса или, при отсутствии такого класса в образовательной 

организации, в начале первого класса). 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики во 2 классе, направлены на 

достижение личностных и предметных результатов освоения АООП, и заключаются в 

следующем: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной 

роли ученика и включение в образовательную деятельность на основе интереса к 

содержанию и организации процесса изучения математики. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно- 

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП 

(вариант 1) в предметной области «Математика». 
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II.Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения математики. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и  

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

III.Место учебного предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком на 2022/2023 учебный год, предусматривает изучение предмета математики в 

количестве 136 часов в год (4 часа в неделю). 

IV.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

следующих личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью. 

Личностные результаты: 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 
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знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним способом; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 

действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 

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

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

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

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Результатами изучения курса является формирование базовых учебных действий 

(БУД). 

Регулятивные БУД 

-принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 
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-планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя; 

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные БУД 

-уметь считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

-уметь использовать таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с 

переходом  через десяток; 

-назвать компоненты и результаты сложения и вычитания; 

- понимать математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

-различать прямую, луч, отрезок; элементы угла, виды углов; элементы 

четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства, элементы треугольника; 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

-решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

-узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной 

бумаге; 

-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

-определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Коммуникативные БУД 

Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

- слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

-оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 

- оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть». 

V.Содержание учебного предмета 

4 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 
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Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деления на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы – центнер. Обозначение: 1ц. Соотношение: 1ц = 100 кг. Единица 

(мера) длины – миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см=10 мм. 

Единица (мера) времени – секунда. Обозначение: 1с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер определение времени по часам с точностью до 1 мин (5ч 

18 мин, без 13 мин 6ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии – замкнутая и незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного 

длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. 

VI.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№, 
п/п 

Тема урока Количест 
во часов 

Основной вид учебной 
деятельности учащихся 

 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

1 Устная нумерация в пределах 100 1 Знание числового ряда 1-100 в 

прямом и обратном порядке; 

Счет, присчитывание, 
отсчитывание по единице и 

равными числовыми группами в 

пределах 100; 
Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через разряд. 

Откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием 
счетного материала; название 

компонентов сложения, 

вычитания; 

Решение примеров и задач с 

мерами стоимости. 

2 Таблица разрядов (сотни, десятки, 
единицы) 

1 

3 Сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через разряд. 

1 

4 Сложение и вычитание в пределах 100 
без перехода через разряд. 

1 

5 Сложение и вычитание в пределах 100 
без перехода через разряд 

1 

6 Меры стоимости: рубль, копейка. 

Соотношение 1р.=100к. 

1 

 Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение) 

7-8 Меры длины: м, дм, см. Построение 
отрезков. 

2 Знание единиц измерения (меры) 

длины и их соотношения; счет, 
присчитывание, отсчитывание в 9-10 Решение примеров в пределах 100 без 

перехода через разряд 
2 

пределах 100; 

11-12 Миллиметр – мера длины. 

Соотношение: 1 см = 10 мм. 

2 знание меры измерения (см, мм) 

и их соотношения; знание видов 
углов, решение примеров. 
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13 Входная контрольная работа 1  

14 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1  

                          Умножение и деление (повторение) 

15-16 Умножение числа 2 и деление на 2. 

Название компонентов при умножении 
и делении 

2 Знание таблицы умножения чисел 

2, 3, 4, 5; понимание связи таблиц 

умножения и деления, 
пользование таблицами 

умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и 
частного; Решение примеров и 

задач на умножение и деление 

чисел 2,3,4,5. знание порядка 

действий    в    примерах    в    два 
арифметических действия; 

17 Умножение числа 3 и деление на 3 1 

18 Умножение числа 4 и деление на 4 1 

19 Умножение числа 5 и деление на 5 1 

20 Умножение и деление в пределах 20. 

Решение задач и примеров. 

1 

                             Меры массы: килограмм, центнер 

21 Меры массы: кг, ц. Соотношение 

между единицами массы 1ц = 100 кг. 
Решение задач с мерами массы 

1 знание единиц (мер) измерения 

массы и их соотношения; решение 

задач с мерами массы; 
выполнение устных и письменных 

действий сложения чисел в 

пределах 100; 
выполнение устных и письменных 

действий вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание порядка действий в 
примерах в два арифметических 

действия; 

Решение примеров и задач, 
вычерчивание окружности; 

Решение составных задач, 

решаемых  двумя 

арифметическими действиями. 
Контроль знаний 

Работа над ошибками, решение 

задач. 

22-23 Сложение в пределах 100 без перехода 
через разряд (24+6 24+16) 

2 

24-26 Вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд (40-2, 30-12, 100- 
24) 

3 

27 Порядок действий в примерах со 
скобками и без скобок 

1 

28 Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. Окружность 

1 

29 Составные задачи,   решаемые   двумя 
арифметическими действиями. 

1 

30 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода 
через разряд». 

1 

31 Работа над ошибками. Составные 

задачи,  решаемые  двумя 
арифметическими действиями. 

1 

 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд 

32 Сложение с переходом через разряд. 
Присчитывание по 2,3,5 

1 Сложение в пределах 100 с 

переходом через разряд; счет, 
присчитывание, 

письменное сложение и вычитание 

в пределах 100 с переходом через 

разряд; 
решение примеров и задач; 

составление и решение составных 

задач по краткой записи; 
узнавание, называние, построение 

многоугольников, углов; 

Контроль знаний 
Работа над ошибками 

33 Сложение с переходом через разряд. 
Присчитывание по 6,7,8,9 

1 

34 Письменное сложение   с   переходом 
через разряд 

1 

35 Вычитание с переходом через разряд. 
Отсчитывание по 2,3,4,5 

1 

36 Вычитание с переходом через разряд. 
Отсчитывание по 6,7,8,9 

1 

37 Письменное вычитание с переходом 
через разряд 

1 

38 Построение прямоугольника 1 

39 Подготовка к контрольной работе по 
теме «Сложение и вычитание в 
пределах 100 с переходом через 
разряд» 

1 

 



10 
 

40 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 100 
с переходом через разряд» 

1 

41 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 

                                             Умножение и деление 

42 Умножение и деление числа 2 1 Умножение и деление числа 2. 

Решение примеров и задач. 

Решение примеров и задач на 
умножение числа 3. 

Знать взаимосвязь умножения и 

деления 
Решение задач на деление числа 3. 

Знать таблицу умножения числа 4. 

43 Умножение числа 3. Таблица 
умножение числа. 

1 

44 Деление на 3 равные части 1 

45 Взаимосвязь умножения   числа   3   и 
деления на 3 

1 

46 Решение задач деления на 3 равные 
части и по 3 

1 

47 Умножение числа 4. Таблица 
умножения числа 4 

1 

                           Линии: прямая, кривая, ломаная, луч 

48-49 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. 2 Распознавание и изображение 
геометрических  фигур: 

линия(кривая, прямая), ломаная; 

использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. 
50 Деление на 4 равные части 1 Умножение и деление числа 4; 

решение примеров и задач; 
Решение примеров со скобками и 

без скобок 

Контроль знаний 

Работа над ошибками 

51 Взаимосвязь таблицы умножения числа 
4 и деления на 4. 

1 

52 Порядок выполнения действий в 
примерах со скобками и без скобок. 

1 

53 Контрольная работа по теме 
«умножение и деление чисел 2, 3, 4» 

1 

54 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 

55 Замкнутая и незамкнутая кривые. 

Окружность. Дуга. 

1 Замкнутые и незамкнутые кривые, 

окружность, дуга. Использование 

чертежных инструментов для 

выполнения построений; решение 

задач. 

56 Умножение числа 5. Таблица 
умножения числа 5. 

1 Знать таблицу умножения числа 5. 
Решение примеров. Решение 

составных задач. Решение задач на 

деление. Знать взаимосвязь 
умножения числа 5 и деления на 5 

57-58 Деление на 5 равных частей. 2 

59 Взаимосвязь таблицы умножения числа 
5 и таблицы деления на 5. 

1 

60 Увеличение и   уменьшение   числа   в 
несколько раз. 

1 Решение задач на умножение и 

деление. 

Контроль знаний. 
Работа над ошибками. 

61-62 Решение задач на увеличение и 
уменьшение числа в несколько раз. 

2 

63 Контрольная работа за полугодие 1 

64 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками. 

1 

65 Замкнутые и незамкнутые ломаные. 1 Замкнутые и незамкнутые 

ломаные лини, использование 

чертежных инструментов для 
выполнения построений; решение  

задач; 

66 Таблица деления числа 6. Умножение 
числа 6. Таблица умножения числа 6 

1 

67 Деление на 6 равных частей 1 

68 Взаимосвязь таблицы умножения числа 1 
                       6 и таблицы деления на 6 Знать таблицу умножения и 

деление на 6. Решение задач и 69 Длина ломаной линии 1 
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70 Контрольная работа по теме 

«Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз» 

1 примеров; 

Знать взаимосвязь умножения 

числа 6 и деления на 6 
Контроль знаний 71 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 
1 

72 Зависимость между ценой, 
количеством и стоимостью 

1 Решение задач на расчет цены 

(стоимость, количество товара). 

Решение примеров и задач на 

умножение числа 7. 

Знать взаимосвязь умножения 
числа 7 и деления на 7 

73 Умножение числа 7. Таблица 
умножения числа 7 

1 

74 Деление на 7 равных частей 1 

75 Взаимосвязь таблицы умножения числа 
7 и таблицы деления на 7 

1 

76 Прямая. Линия. Отрезок 1 Измерение длины отрезка. 

Сложение и вычитание отрезков. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. 

Знать таблицу умножения числа 
8. Решение примеров и задач 

Решение составных задач 

Знать порядок решения сложных 

примеров 

Решение примеров и задач на 

деление 

Знать взаимосвязь умножения 

числа 8 и деления на 8. 
Контроль знаний 

77 Умножение числа 8. Таблица 
умножения числа 8 

1 

78 Деление на 8 равных частей 1 

79 Взаимосвязь умножения   числа   8   и 
деления на 8 

1 

80 Составные задачи, решаемые двумя 
арифметическими действиями. 

1 

81 Контрольная работа на тему 
«Умножение и деление чисел 7 и 8» 

1 

82 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 

83 Умножение числа 9. Таблица 
умножения числа 9 

1 Знать таблицу умножения сила 9. 

Решение примеров  и задач. 

Взаимное положение на плоскости 
геометрических   фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Вычерчивание, различение 
прямых, отрезков. 

Контроль знаний. 
Решение примеров   и   задач   на 

умножение на единицу. Решение 
примеров на деление. 

84 Деление на 9 равных частей 1 

85 Взаимосвязь таблицы умножения числа 
9 и таблицы деления на 9 

1 

86 Взаимное положение прямых отрезков. 1 

87 Самостоятельная работа по теме 
«Умножение и деление числа 9» 

1 

88 Умножение на единицу 1 

89 Деление на единицу 1 

90 Взаимное положение окружности, 
прямой, отрезка. 

1 Распознавание форм простейших 
плоских фигур, вычерчивание. 

91 Умножение на нуль. 1 Решение примеров на умножения 
нуля и на нуль. 

92 Деления нуля. 1 Решение примеров на деление. 

93 Взаимное положение многоугольника, 
прямой и отрезка. 

1 Взаимное положение 
многоугольника, прямой и отрезка. 

Решение примеров и задач на 

умножение на 10. 

Контроль знаний.. 

94 Умножение числа на 10 1 

95 Деление чисел на 10 1 

96 Проверочная работа на тему 
«Умножение и деление нуля и 

единицы» 

1 

97 Меры времени. 1 Единица времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), 
решение задач 

Выполнение действий с числами, 

98 Определение времени по часам 1 

99 Числа, полученные при измерении 
стоимости 

1 

100 Числа, полученные при измерении 
длины 

1 полученными при измерении 
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101 Числа, полученные при измерении 
времени 

1 стоимости, решение задач 

Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении 
длины, времени. 

Решение задач 
Контроль знаний. Работа над 

ошибками 

102 Секунда – мера времени 1 

103 Контрольная работа за 3 четверть 1 

104 Анализ контрольных работ. Работа над 
ошибками. 

1 

                       Все действия в пределах 100 

105- 
106 

Решение выражений на сложение в 
пределах 100 

2 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решение примеров и задач на 

умножение и деление. 

Составление и решение примеров 

на нахождение суммы и остатка. 

107 Решение выражений на вычитание в 
пределах 100 

1 

108 Решение выражений на умножение и 
деление в пределах 100 

1 

109 Самостоятельная работа по теме «Все 
действия в пределах 100» 

1 

110 Работа над ошибками 1 

111 Закрепление. Все действия в пределах 
100 

1 

112 Деление с остатком на 2 1 Решение примеров на деление с 

остатком. 

Проверка деления с остатком 
умножением и сложением. 

Решение примеров и задач, 

содержащих действия деления с 

остатком. 
Контроль знаний 

Работа над ошибками 

113 Деление с остатком на 3 и 4 1 

114 Деление с остатком на 5 1 

115 Деление с остатком на 6 и 7 1 

116 Деление с остатком на 8 и 9 1 

117 Решение задач на деление с остатком 1 

118 Контрольная работа по теме «Деление 
с остатком» 

1 

119 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 

120 Треугольник. Боковые стороны и 
основание 

1 Построение треугольника, знать 

названия 

сторон треугольника; решение 
примеров и 

задач 
Решение примеров и задач 

121 Вычерчивание четырехугольников по 
заданным адресам 

1 

122 Проверочная работа по теме 
«Треугольники и четырехугольники» 

1 

123 Работа над ошибками 1 

124 Определение времени по часам с 
точностью до 1 минуты 

1 Научиться определять время по 

часам, решение задач 

Знать четные и нечетные числа. 
Решение составных задач, 

требующих  выполнения  2 3 

арифметических действий 

Решение примеров со скобками и 
без скобок. 

Построение прямоугольника и 

квадрата с помощью чертежного 
угольника; 

125 Четные и нечетные числа 1 

126 Решение составных задач, требующих 
выполнение 2-3 арифметических 

действий 

1 

127 Порядок выполнения действий I и II 
ступени в примерах без скобок и со 
скобками 

1 

128- 
129 

Прямоугольник и квадрат. Построение 
четырехугольника и квадрата с 
помощью чертежного угольника 

2 

                                Повторение пройденного за год 

130 Сложение и вычитание в пределах 100 1 Повторение пройденного за год 

Сложение и вычитание в пределах 

100 

Умножение и деление чисел 
Арифметические задачи на 

уменьшение и увеличение числа в 

несколько раз 

131 Умножение и деление чисел 1 

132- 
133 

Арифметические задачи на 

уменьшение и увеличение числа в 
несколько раз 

2 

134 Итоговая контрольная работа по теме 
«Сотня» 

1 
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135 Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

1 Контроль знаний 

136 Повторение пройденного за год 1 
Н 

 

 

 

 

VII.Описание материально-технического обеспечения образовательной  деятельности 

Наглядный учебный материал: 

 Касса цифр (классная – КБ – 2) с магнитным креплением.

 Предметные рисунки.

 Счётный материал.

 Настенные таблицы.

 Наглядные пособия.

Дидактический материал: 

 Комплекты заданий на развитие психических процессов.

 Карточки с заданиями для индивидуальной работы.

 Дидактические игры.

Учебные пособия: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

0-4 классы / А.К. Аксёнова, Т.Н Бугаева, И.А. Буравлёва и др.; под ред. И.М. 

Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. – 239 с.

 Алышева Т. В. Математика. 4 класс: учеб. для спец. (коррец.) образоват. 

учреждений VIII вида. В 2 частях / Т. В. Алышева. - М. : Просвещение, 2011.

                                                                                                                          Приложение 1 

                                                   Оценочные  материалы 

Содержание контрольной работы 

I, II группы III группа 

1. Напиши «соседей» числа:  

, 47,                 , 21,  

, 30,                 ,  99,  

1. Сравни (>, < ,=). 

13см * 12см 

15мм * 10мм 

2. Реши выражения: 

5 х 4 + 4 =                  64 – 14 = 

14: (10 – 8) =             49 – 24 =  

16 : 4 + 5 =             90 – 12 = 

2. Реши выражения: 

5 х 3 = 

4 х 6 = 

2 х 4 = 

3. Реши задачу: 

За 4 конфеты Петя заплатил 20р. Сколько 

стоит конфета? 

3. Реши задачу по краткой записи: 

Цена стакана 5р. Сколько надо 

заплатить за 3 таких стакана? 

4. Геометрический материал. 

Начерти два  пересекающихся отрезка    

длиной  6см  и  4см.                                                

4. Геометрический материал. 

Начерти две пересекающихся прямые 

линии. 

 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Запиши числа по порядку, начиная       

с самого большого числа: 

94, 57, 36, 29, 40, 100, 3, 5, 76, 23, 14, 19, 

81, 99, 68. 

1. Запиши числа по порядку, начиная  

с самого маленького числа: 

5, 28, 100, 1, 2, 25, 79 , 13, 63, 99. 

2. Реши задачу:      

Каждый из троих детей получил по 4 

сливы. Сколько всего слив раздали 

детям?  

2. Реши задачу:      

Мама купила 3 пакета пряников. В 

каждом пакете по 5 пряников. Сколько 

всего пряников в трех пакетах? 



14 
 

3. Реши выражения:     

56 - 26 - 22 =              20 : 4 + 95 =  

68 - (21 + 13) =          15 + 2 х 7 =  

2 х 9 + 42 =                30 - 16 : 2  =  

3. Реши выражения:     

14 -  2 х 7 =          

 38 - 16 : 2 = 

4.Геометрический материал.  
Начерти квадрат и прямую линию, пересекающую 

квадрат. Отметь точки пересечения. 

4.Геометрический материал.  
Начерти треугольник и прямую линию, 

пересекающую его. 

 

Содержание контрольной работы 

I , II группа III группа 

1. Напиши четное число,  предыдущее и 

последующее за данным: 

…, 48, …           …, 28, …  

…, 54, …           …, 62, … 

1. Вставь пропущенные нечетные 

числа: 

11, …, 15, …, 19, …, 23, …, 27. 

2. Реши выражения: 

5 х 3 + 40 =        34 + 14 =      49 – 27 = 

12 : 4 + 53 =      75 – 12 =      45 + 34 =  

2. Реши выражения: 

24 + 32 =               34 + 21 

78 – 53 =               50 – 10 = 

3. Реши задачу по краткой записи: 

I – 16 лет 

II – на 4 года старше, чем 

3. Реши задачу: 

На первой полке 16 книг, а на второй 

полке на 5 книг меньше. Сколько книг 

на второй полке? 

4. Геометрический материал. 

Начерти  пятиугольник. 
4. Геометрический материал. 

Начерти треугольник. 

 

Содержание контрольной работы 

I, II  группа III  группа 

1.Запиши числа, которые содержат: 

4 дес. 5 ед.               7 дес. 0 ед.       

1 дес. 8 ед.               4 дес. 6 ед. 

1.Вставь нужный знак (>, < ,=): 

25см … 34см            74мм … 47мм            

17кг … 7кг                83р. … 15р.    

2. Реши выражения: 

66 – 18 : 3 =           43 – 27 =         42 + 39 = 

69 – 2 х 4 =            25 + 65 =         56 – 16 =  

2. Реши выражения: 

24 - 8 : 2 =             28 + 3= 

10 + 3 х 6 =           45 - 12=                          

3. Реши задачу: 

На станции разгрузили 18 вагонов с 

картофелем, а с арбузами на 7 меньше. 

Сколько всего вагонов разгрузили на 

станции?  

3. Реши задачу: 

В саду росло 16 яблонь, груш на 8 

больше. Сколько груш росло в саду? 

4. Геометрический материл. 

Начерти прямоугольник со сторонами 5см 

и 2см. 

4. Геометрический материл. 

Начерти квадрат  со стороной  3см. 
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