


Пояснительная записка. 
 

Программа составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 
доктора педагогических наук  В.В.Воронковой  - М.: Просвещение, 2010, 
реализует требования 1-го варианта Базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

Цель программы обучения:расширение у учащихся с нарушением 
интеллекта жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне 
окружающего мира; использование  математических знаний в повседневной 
жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи программы обучения: 
• формирование начальных временных, пространственных, 
количественных представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей 
трудовой деятельности; 
• повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие  
познавательной деятельности  и личностных качеств; 
• воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формирование  умений планировать 
свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   
Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

    Содержание программы направлено на освоение обучающимися 
знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 
Образовательной программе школы. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике. 
    Программа носит   практическую направленность, тесно связана другими 
учебными предметами, жизнью,  готовит учащихся к овладению трудовыми 
знаниями и навыками, учит использовать математические знания в 
нестандартных ситуациях. 

1) числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном порядке;    
2) смысл арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 



практических действий, способа чтения и записи каждого вида 
деления;      

3) таблицу  умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 
свойство произведения, связь таблиц умножения и деления;     

4) порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия 
(скобки, действия I и II ступени( 

5) простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
частного (деление на равные части и по содержанию);составные 
арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 
умножения, деления 

6) единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 
соотношения изученных мер. 

7) построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 
Пересечение линий. Точку пересечения.  Окружность, круг. Циркуль. 
Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.   Многоугольник. 
Вершины,углы,стороны. 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 
Учащиеся должны уметь: 
 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100;     
 откладывать на счетах любые числа в пределах 100;     
 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений;     
 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление;   
 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, пользоваться 
различными табелями-календарями, отрывными календарями;       

 определять время по часам (время прошедшее, будущее);     
 находить точку пересечения линий;     
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

    
   Примечания. 
      1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток с подробной записью. 
      2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение 
частных от деления на 2 путем использования таблицы умножения. 
      3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах, месяцев в году. 
      4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из 
которых — умножение или деление.  



Учащиеся должны знать: 
 числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;    
 смысл арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 
практических действий, способа чтения и записи каждого вида 
деления;      

 таблицу умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 
свойство произведения, связь таблиц умножения и деления;     

 порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 
 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер;    
 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 
Для реализации рабочей программы используется: 
Учебник: М.Н.ЭкМатематика 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 
«Просвещение», 2011 г.,  

Учебник: М.Н.Перова  Математика 4 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: «МИПО 
РЕПРО», 2016 г. 

 
 

Тематическое планирование по «Математика вокруг нас»  
в 4 классе.Всего 31 часа (1 час в неделю) 

 



 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

Деление на равные части и по содержанию 
1. Деление на равные части. Деление по содержанию. 1 

2. Сравнение деления на равные части и деления по 
содержанию. 

1 

3. Деление на 2, на 3 и по 2, по 3 1 
4. Деление на 4 и по 4. Деление на 5 и по 5. 1 
5. Составление задач и определение вида деления. 2 
6. Решение задач на деление по содержанию и деление на 

равные части. 
2 

7.  «Деление на равные части. Деление по содержанию». 1 
8. Решение примеров на умножение  и деление. 1 
9. Взаимное положение линий на плоскости 1 
10. Геометрические фигуры. 1 
11. Пересекающиеся и непересекающиеся геом. фигуры. 1 
12. Расположение геометрических фигур относительно 

друг друга. 
1 

13. Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) 
данного. 

1 

14.  Порядок арифметических действий  2 
15. Порядок выполнения действий в примерах со скобками. 2 

16. Действия I и II ступени. Порядок их выполнения в 
примерах без скобок. 

2 

17. Решение задач деления на равные части и по 
содержанию. 

2 

18. Составление и решение задач, содержащих отношения: 
«больше на…» «меньше на…».  

1 

19. Решение примеров и задач с мерами времени. 
1сут.=24ч., 1ч.=60мин., 1год=12мес. 

2 

20. Решение задач на увеличение (уменьшение) в несколько 
раз. 

2 

21. Порядок выполнения действий (закрепление). 1 
22. Решение примеров со скобками и без скобок. 1 

23. Обобщение пройденного за год. 1 

   




