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Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  4е   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  4е  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчика и 3 девочки. 2009 года рождения – 2
учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3  ребёнка  являются  инвалидами  (Гришина  Алёна,  Ореханов  Егор,
Павлова Варвара)
           Главным направлением воспитательной работы является создание
детского  коллектива.  В  коллективе  положено  начало  самоуправлению  -
распределены обязанности: Староста,  Друг учёбы,  Друг чистоты и порядка,
Друг книги,  Друг спорта,  Друзья  труда -   это направлено на воспитание в
детях  ответственности,  самостоятельности,  организованности.
           Одним из  основных направлений в  формировании личности  и
коллектива  была  работа  над  культурой  поведения,  дисциплиной.
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети
в  коллективе  дружелюбны,  добры.  Возникают  мелкие  конфликты,  хотя
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное
отношение  некоторых  ребят  к  чужим  неудачам.  У  большинства  детей
отмечается  стремление  участвовать  как  в  командных,  так  и  в
индивидуальных  соревнованиях.  Причём  дети  очень  эмоционально
переживают как  успех,  так  и  неудачу. Многие   легко и  радостно  идут  на
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению

У  детей  отмечается  большой  интерес  к  музыке,  рукоделию.  Среди
любимых  учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное
искусство,  технологию.  
           Большинство  родителей  посещают  родительские  собрания,
сотрудничают  со   школой.
           Речь детей,  хотя  и  удовлетворяет  потребностям  повседневного
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью
словаря  и  синтаксических  конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Общий  кругозор  у  них  ограничен,
невелики  знания  по  основным  предметам.  Особенно  беден  запас
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными
предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому  уровню  словесно-
логического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается  затруднение  понимания  (дети  не  могут  пересказывать
прочитанное  своими  словами,  выделить  главное,  резюмировать
прочитанное),   затруднения  в  области  применения  знаний  (использование
известного  способа  решения  в  новых  условиях,  выбора  нужного  способа



действия  или  использование  одновременно  двух  и  более  простых
алгоритмов).          
        Математика.  
         При выполнении счетных операций (сложение и вычитание в пределах
100)  у  многих  учащихся  встречаются  ошибки,  обусловленные  незнанием
таблицы  и  (или)  приемов,  алгоритма  сложения  и  вычитания  однозначных
чисел,  непрочным  усвоением  числового  ряда,  состава  числа  и  состава
десятка.  Часто  допускаются  ошибки  персеверации  (вычитание  заменяют
сложением). 
          Учащиеся  пользуются несовершенными, примитивными приемами
вычислений: считают на пальцах, рисуют и зачеркивают палочки, используют
отрезок числового ряда, линейки, присчитывают и отсчитывают по единице,
считают «в уме». 
         Довольно долго и с трудностями формируется навык решения простых
арифметических  задач.  При  решении  задач,  содержащих  отношения
«больше/меньше  на»  учащиеся  допускают  ошибки,  связанные  с
непониманием смысла задачи (производят манипуляции с  числами);  могут
неправильно  выбрать  действие  для  решения  (например,  вместо  сложения
выполнить  вычитание);  допускают  вычислительные  ошибки  (у  некоторых
школьников ошибки могут сопровождать и неверный ход решения задачи),
ошибки невнимания (например, могут записать действие с числами, которых
не было в условии)
       Анализ итоговой контрольной работы показал следующие результаты: 
Высокий уровень – 3 – 50% (Гришина Алёна, Ореханов Егор, Ушков Кирилл)
Выше среднего – 1 – 17% (Косяков Максим)
Средний – 2 – 33% (Павлова Варвара, Кузнецова Виктория)
Ниже среднего – 0 -0% 

Пояснительная записка
    Адаптированная рабочая  программа  по математике  разработана в

строгом  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  (вариант  4.3)  и  программами  специальных
образовательных  школ  для  умственно  отсталых  детей  (вспомогательная
школа).  (М.  «Просвещение»  1986),  программы,  составленной  для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  IV вида.
Начальные  классы  (1-4).  (Ч.II.  М.:  «ГороД»,  1999г.),  программы
подготовительного   и   1-4   классов  коррекционных  образовательных
учреждений   8   вида  и  представляет  собой  рабочую  программу,
адаптированную  для  обучения  слабовидящих  обучающихся с  нарушением
интеллекта с  учетом  их  возрастных,  типологических  и  индивидуальных
особенностей, а также особых образовательных потребностей.

Учебный план начального уровня общего образования государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «  Центр



образования,  реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила
осуществления мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  начального,  основного  и
среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля
2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»

6.  Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г. №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями).  (в  ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/utfv2m740c6m48ax/o_1eukqd4duokkmr41t5l126e4338h/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


Математика  является  важной  составляющей  частью  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Овладение  математическими знаниями и умениями является  необходимым
условием  успешной  социализации  обучающихся,  подготовки  их  к
производительному труду. 
 Основная  цель  обучения  математике  детей  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью
реализации  АООП  и  заключается  в  создании  условий  для  максимального
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,
обеспечивающих усвоения ими социального и культурного опыта.

Исходя  из  данной  цели,  определены  следующие  задачи обучения
математики:
-  формирование  доступных  с  обучающимся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  математических  знаний  и  умений,
необходимых  для  решения  учебно-познавательных,  учебно-практических,
житейских  и  профессиональных  задач  и  развитие  способностей  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 особенностей.
- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,
настойчивости,  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,
любознательности, умение планировать свою деятельность, доводить начатое
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

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;
- обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Общая  характеристика  учебного  предмета.
Математика,  являясь  одним  из  важных  общеобразовательных

процессов,  готовит  учащихся  с  отклонениями  в  развитии  к  жизни  и
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс  обучения  математике  неразрывно  связан  с  решением
специфической задачи для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы – коррекцией и
развитием  познавательной  деятельности,  личностных  качеств  ребенка,  а
также  воспитанием  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,
настойчивости, любознательности, формированием умения планировать свою
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и
быть  тесно  связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  готовить
учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками,



учить  использованию  математических  знаний  в  нестандартных  ситуациях.
 Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у
учащихся  в  процессе  обучения  математике,  являются  абстрактными.
 Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление
части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-
практические  действия,  позволяют  подготовить  школьников  к  усвоению
абстрактных  математических  понятий.  Постепенно  внешние  действия  с
предметами  переходят  во  внутренний  план.  У  детей  формируется
способность  мыслить  отвлеченно,  действовать  не  только  с  множествами
предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить
как  демонстрационными  пособиями,  так  и  раздаточным  материалом  для
каждого  ученика.
 Необходимо  пробудить  у  учащихся  интерес  к  математике,  к
количественным  изменениям  элементов  предметных  множеств  и  чисел,
измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических
игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных
для  детей  ситуаций.
         Одним из важных приемов обучения математике является сравнение,
так  как  большинство  математических  представлений  и  понятий  носит
взаимообратный  характер.  Их  усвоение  возможно  только  при  условии
овладения  способами  нахождения  сходства  и  различия,  выделения
существенных признаков  и  отвлечения  от  несущественных,  использовании
приемов  классификации  и  дифференциации,  установлении  причинно-
следственных  связей  между  понятиями.  Не  менее  важный  прием —
материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие,
использовать  его  в  жизненных  ситуациях.  Наряду  с  вышеназванными
ведущими  методами  обучения  используются  и  другие:  демонстрация,
наблюдение,  упражнения,  беседа,  работа  с  учебником,  экскурсия,
самостоятельная  работа  и  др.
         Обучение математике невозможно без пристального, внимательного
отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках
математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную
речь,  которая  является  образцом  для  учащихся,  вводит  хоровое,  а  затем
индивидуальное  комментирование  предметно-практической деятельности  и
действий с числами.

Описание места предмета в учебном плане.
Знания  по  программе  предмета  «Математика»  реализовываются  на

уроках русского языка, речевой практики, мира природы и человека, ручного
труда,  рисования,  а  также   во  внеурочное  время  и  в  дальнейшей  жизни.
Программа рассчитана на 171 час, 5 часов в неделю.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностными  результатами  включают  овладение  обучающимися

жизненными  и  социальными  компетенциями,  необходимыми  для  решения
практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление



социальных  отношений  обучающихся  в  различных  средах.  Личностные
результаты освоения АОО ОО должны отражать: 
1.  Овладение  началами  математики  (понятием  числа,  вычисления,
практическое решение простых арифметических задач и др.). 
2.  Овладение  способностью  пользоваться  математическими  знаниями  при
решении  соответствующих  возрасту  житейских  задач  (ориентироваться  и
использовать меры измерения пространства, времени). 
3.  Ориентироваться  в  книге  (на  развороте,  в  оглавлении,  в  условных
обозначениях).

Метапредметными результатами изучения  курса  «Математика»  в  4-м
классе  являются  формирование  следующих  базовых  учебных  действий
(БУД). 
Регулятивные БУД: 
- умение работать в коллективе; 
- умение работать самостоятельно;
 -  умение  учащихся  слушать  объяснения  учителя  и  уметь  сформулировать
ответ на поставленный вопрос; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные БУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя; 
-  перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  с  помощью
учителя в результате совместной работы всего класса.
 - познавательный интерес к математической науке. 
Коммуникативные БУД: 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного, двух
предложений); 
- слушать и понимать речь других; 
-  совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и
следовать им; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.
- Нумерация.
знание  числового  ряда  1-100,  в  прямом  и  обратном  порядке;  счет
присчитыванием  и  отсчитыванием  по  единице  и  равными  числовыми
группами  в  пределах  100;  откладывание  любых  чисел  в  пределах  100  с
использованием счетного материала.
- Единицы измерения и их соотношения.
Знание  единиц  измерения  стоимости,  длины,  массы,  времени  и  их
соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись
чисел, полученных при измерении двумя мерами ( с полным набором знаков
в мелких мерах); знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала



года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в
году;  знание  количества  суток  в  месяцах;  определение  времени  по  часам
тремя способами с точностью до 1 мин.
- Арифметические действия
Знание  названий  компонентов  сложения,  вычитания;  понимание  смысла
арифметических  действий  сложения  и  вычитания;  знание  и  применение
переместительного  свойства  сложения;  выполнение  устных  и  письменных
действий сложения и вычитания чисел в переделах 100.
Знание  названий  компонентов  умножения  и  деления.  Понимание  смысла
арифметических  действий  умножения  и  деления  (на  равные  части  и  по
содержанию);  различение  двух  видов  деления  на  уровне  практических
действий;  знание способов чтения и записи каждого вида деления;  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  произведений  и  частного;  знание  и  применения
переместительного  свойства  умножения;  знание  порядка  действий  в
примерах в два арифметических действия.
- Арифметические задачи.
Решение,  составление,  иллюстрирование  всех  изученных  простых
арифметических задач4 краткая запись, моделирование содержания, решение
составных арифметических задач в два действия
- Геометрический материал.
Различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;  вычисление
длины  ломаной;  узнавание,  называние,  вычерчивание,  моделирование
взаимного  положения  двух  прямых  и  кривых  линий,  многоугольников,
окружностей;  нахождение  точки  пересечения;  знание  названий  элементов 
четырехугольников,  вычерчивание  прямоугольника,  квадрата  с  помощью
чертежного  треугольника  на  нелинованной  бумаге;  вычерчивание
окружности разных радиусов, различение окружности и круга.

АООП  ОО  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является
обязательным  для  большинства  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
 

Минимальный уровень Достаточный уровень

Нумерация

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

- осуществление счета в пределах 
100, присчитывая, отсчитывая 



присчитывая по 3, 4 (с помощью 
учителя)

равными числовыми группами по 
2,3,4,5;
- умение упорядочивать числа в 
пределах 100;

Единицы измерения и их соотношения

 - знание единицы измерения 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;
 

- знание единицы измерения 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.

Арифметические действия

- выполнение сложения и вычитания 
двузначного числа с однозначным 
числом с переходом через разряд 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;
- понимание связи таблиц умножения 
и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для 
нахождения произведения и частного;
- знание и применения 
переместительного свойства 
умножения;
- знание таблицы умножения 
однозначных чисел до 5;
- использование в собственной речи 

- выполнение сложения и вычитания 
чисел в пределах 100 без перехода 
через разряд на основе приемов 
письменных вычислений;
- выполнение сложения и вычитания 
двузначного числа с однозначным, 
двузначным числом с переходом 
через разряд на основе приемов 
устных вычислений;
- понимание связи таблиц умножения 
и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для 
нахождения произведения и частного;
- знание и применения 
переместительного свойства 
умножения;
- знание таблицы умножения числа 
всех однозначных чисел и числа 10; 



названий компонентов и результатов 
умножения и деления (с помощью 
учителя);
- знание порядка выполнения 
действий в числовых выражениях без
скобок в два арифметических 
действия, содержащих умножение и 
деление (с помощью учителя);
- понимание смысла математических 
отношений больше в…, меньше в…..;
умение осуществлять в практическом
плане увеличение и уменьшение в 
несколько раз данной предметной 
совокупности и предметной 
совокупности, сравниваемой с 
данной, с отражением выполненных 
операций в математической записи 
(составлении числового выражения); 
выполнение увеличения и 
уменьшения числа в несколько раз.
 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 
и 0 и деления на 1, на 10; 
- понимание смысла математических 
отношений больше в…, меньше в…..;
умение осуществлять в практическом
плане увеличение и уменьшение в 
несколько раз данной предметной 
совокупности и предметной 
совокупности, сравниваемой с 
данной, с отражением выполненных 
операций в математической записи 
(составлении числового выражения); 
выполнение увеличения и 
уменьшения числа в несколько раз;
 - знание порядка выполнения 
действий в числовых выражениях без
скобок в два арифметических 
действия, содержащих умножение и 
деление;
- использование в собственной речи 
названий компонентов и результатов 
умножения и деления;

Арифметические задачи

- выполнение решения простых 
арифметических задач на увеличение,
уменьшение числа в несколько раз 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); 
- составление краткой записи, 
выполнение решения составной 
арифметической задачи в два 

- выполнение решения простых 
арифметических задач на увеличение,
уменьшение числа в несколько раз на 
основе моделирования содержания 
задач 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 (с 
помощью учителя) .

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

Геометрический материал

- 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 (с
помощью учителя);
- знание названий сторон 
прямоугольника; построение 
прямоугольника с помощью 
чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью 
учителя);
- узнавание, называние, построение, 
моделирование взаимного положения 
двух геометрических фигур; 
нахождение точки пересечения (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);
- различение замкнутых, 
незамкнутых кривых, ломаных 
линий; вычисление длины ломаной; 
- знание названий сторон 
прямоугольника; построение 
прямоугольника с помощью 
чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге;
- узнавание, называние, построение, 
моделирование взаимного положения 
двух геометрических фигур; 
нахождение точки пересечения.

 

Содержание  изучаемого предмета.
Нумерация 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 в пределах 100. 
Упорядочение чисел в пределах 100. 
Числа четные и нечетные.
Единицы измерения и их соотношения

        Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 



1  см  =  10  мм.  Измерение  длины  предметов  с  помощью  линейки  с
выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5
мм).

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами
(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение
времени. 

Сравнение  чисел,  полученных  при  измерении  величин  двумя  мерами
стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении
величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.

Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд

на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и

с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений 
(с записью примера в столбик). 
Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении

и  вычитании  чисел.  Проверка  устных  вычислений  приемами  письменных
вычислений  и  наоборот.  Проверка  сложения  перестановкой  слагаемых.
Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство
умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и
деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на
число.  Способы  проверки  правильности  выполнения  вычислений  при
умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и
деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления).

Увеличение  и  уменьшение  в  несколько  раз  данной  предметной
совокупности  и  предметной  совокупности,  сравниваемой  с  данной.
Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.

Нахождение  неизвестного  компонента  сложения.  Проверка
правильности  вычислений  по  нахождению  неизвестного  компонента
сложения.

Арифметические задачи
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в …»). 
Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на 

основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. 
Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.
        Геометрический материал 
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах.

Построение  отрезка  заданной  длины  (в  миллиметрах,  в  сантиметрах  и
миллиметрах). 

Замкнутые,  незамкнутые  линии.  Замкнутые  и  незамкнутые  кривые
линии: окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, 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. 

Прямоугольники:  прямоугольник,  квадрат.  Название  сторон
прямоугольника (квадрата):  основания (верхнее,  нижнее),  боковые стороны
(правая,  левая).  Противоположные,  смежные  стороны  прямоугольника
(квадрата).  Построение  прямоугольника (квадрата)  с  помощью чертежного
угольника  (на  нелинованной  бумаге).  Взаимное  положение  на  плоскости
геометрических  фигур  (пересечение,  точки  пересечения).  Моделирование
взаимного  положения  геометрических  фигур  на  плоскости.  Построение
пересекающихся,  непересекающихся  геометрических  фигур.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока Кол-во часов

1 Сложение и вычитание чисел 44
2 Нумерация чисел 1 – 100 (повторение) 12
3 Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд (все 
случаи)

14

4 Умножение и деление чисел 78
5 Сложение и вычитание с переходом через 

разряд (устные вычисления) 22

8 Повторение 1
Всего: 171

Учебно-методическое обеспечение программы.

Учебно-методический комплекс.
1. «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений VIII вида 0-4 классы» под редакцией  И. М. Бгажноковой,
М., «Просвещение», 2011 г.

2. Программа  М.  Н.  Перова,  В.  В.  Эк.  Математика  /  Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
подготовительный, 1-4 класс - под ред. В.В. Воронковой. - Допущено
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.  -  М.
«Просвещение» 

3. Алышева Т. В. Математика 4 класс: учебник для общеобразовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы; в 2 частях; Москва «Просвещение»,
2020 г.

4. Рабочая тетрадь. Математика. 4 класс. В 2 частях; Учебное пособие для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
основные  общеобразовательные  программы;  Алышева  Т.В.,  Эк  В.В.,
Москва «Просвещение», 2020г.



5. Методические  рекомендации.  Математика.  1-4  кл.  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  Алышева
Т.В.

Технические  средства обучения.
1. Компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
3. Интерактивная доска.

Учебно-практическое оборудование.
1. Классная доска
2. Магнитная доска.
3. Касса цифр.

4. Наборное полотно.
5. Счетный материал.
6. Набор геометрических фигур.
7. Демонстрационная оцифрованная линейка.
Информационно-образовательные ресурсы.

1. Дидактический демонстрационный материал, схемы, таблицы.
2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные  

издания (анимированные тренажеры). 
3. Тематические мультимедийные презентации.
4. Интернет – ресурсы.



Календарно-тематическое планирование.

№
п/п Тема урока

Кол-
во

часов
Элементы содержания. 

Основные ЗУН учащихся по теме.
Коррекционная работа Дата

1 четверть (44ч)

Сложение и вычитание чисел

1-3 Сложение и 
вычитание круглых 
десятков

3 Сложение и вычитание круглых десятков 
(30 + 20; 50 - 20). Сложение и вычитание 
круглых десятков, полученных при 
измерении стоимости.

Размен монеты достоинством 1 р. монетами по 
50 к. Замена монет более мелкого достоинства 
(50 к.) монетой более крупного достоинства (1 
р.)

1.09
2.09
3.09

4-7 Сложение и 
вычитание 
двузначных и 
однозначных чисел

4 Сложение и вычитание двузначных и 
однозначных чисел в пределах 100 без 
перехода через разряд приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку (34 + 2; 2 + 34; 34 - 2).
Увеличение, уменьшение на несколько 
единиц чисел в пределах 100, с записью 
выполненных операций в виде числового 
выражения (примера).
Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении величин (в 
пределах 100).

Нахождение значения числового выражения 
(решение примеров) со скобками и без скобок в 
два арифметических
действия (сложение, вычитание) в пределах 100. 
Нахождение значения числового выражения 

4.09
7.09
8.09
9.09



(решение примеров) без скобок в два 
арифметических действия (сложение 
(вычитание) и умножение; сложение 
(вычитание) и деление) в пределах 100 по 
инструкции о порядке действий.
Сложение, вычитание чисел в пределах 100 с 
нулем (34 + 0; 0 + 34; 34 - 0; 34 - 34)

8 Центр, радиус окружности и 
круга

1 Знакомство с центром, радиусом окружности и 
круга. Построение окружности с данным 
радиусом. Построение окружностей с 
радиусами, равными по длине, разными по 
длине

10.09

9-12 Сложение и 
вычитание 
двузначных чисел и 
круглых десятков

4 Сложение и вычитание двузначных чисел и 
круглых десятков в пределах 100 приемами 
устных вычислений, с записью примеров в 
строчку (34 + 20; 20 + 34; 34 - 20). 
Увеличение, уменьшение на несколько 
десятков чисел в пределах 100, с записью 
выполненных операций в виде числового 
выражения (примера).

Построение окружности с радиусом, равным по 
длине радиусу данной окружности (такой же 
длины)

11.09
14.09
15.09
16.09

13-17 Сложение и вычитание 
двузначных чисел

5 Сложение и вычитание двузначных чисел в 
пределах 100 без перехода через разряд 
приемами устных вычислений, с записью 
примеров в строчку (34 + 23; 34 - 23).
Построение окружностей с радиусами, разными 
по длине,
с центром в одной точке

17.09
18.09
21.09
22.09
23.09

18 Контроль и учет знаний 1 24.09

19-21 Числа, полученные при 3 Чтение и запись чисел, полученных при 25.09



измерении величин двумя 
мерами

измерении длины двумя мерами (2 м 15 см).
Измерение длины предметов в метрах и 
сантиметрах, с записью результатов измерений в
виде числа с двумя мерами (1 м 20 см).

Чтение и запись чисел, полученных при 
измерении стоимости двумя мерами (15 р. 50 к.).
Моделирование числа, полученного при 
измерении стоимости двумя мерами, с помощью 
набора из монет достоинством 10 р., 1 р., 2 р., 5 
р., 50 к., 10 к.

28.09
29.09

22-25 Получение в сумме круглых 
десятков и числа 100

4 Сложение двузначного числа с 
однозначным в пределах100, 
получение в сумме круглых десятков 
и числа 100 приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку
 (27 + 3; 97 + 3).

Сложение двузначных чисел в пределах 100, 
получение в сумме круглых десятков и числа 100
приемами устных вычислений, с записью 
примеров в строчку (27 + 13; 87 + 13). 
Построение окружности с радиусом, который 
больше, меньше по длине, чем радиус данной 
окружности

30.09
01.10
2.10
5.10

26-30 Вычитание чисел из
круглых 
десятков и из 
числа 100

5 Вычитание однозначных, двузначных чисел из 
круглых

десятков приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку (50 - 4; 50 - 24). Вычитание 
однозначных, двузначных чисел из 
числа 100 приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку (100 - 4; 100 - 24)

6.10
7.10
8.10
9.10
12.10



31 Контроль и учет знаний 1 13.10

32-34 Меры времени - сутки, минута 3 Соотношение: 1 сут. = 24 ч.
Знакомство с мерой времени - минутой.
Запись: 1 мин. Соотношение: 1 ч = 60 мин.
Чтение и запись чисел, полученных при 
измерении времени двумя мерами (4 ч 15 мин).
Определение времени по часам с точностью до 5
мин; называние времени двумя способами 
(прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч)

14.10
15.10
16.10

35-38 Умножение и деление чисел 4 Табличное умножение чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в 
пределах 20). Табличное деление чисел на 2, 3, 
4, 5, 6 (на равные части, в пределах 20).

Взаимосвязь умножения и деления

19.10
20.10
21.10
22.10

39-41 Деление по содержанию 3 Знакомство с делением по содержанию. 
Составление числового выражения на 
основе соотнесения с предметно-
практической деятельностью 
(ситуацией) по выполнению деления 
предметных совокупностей по
содержанию, его запись и чтение. 
Дифференциация (различение) двух 
видов деления (на равные части и по 
содержанию) на уровне практических 
действий; различение способов записи 
и чтения каждого вида деления.

Простые арифметические задачи на нахождение 
частного, раскрывающие смысл 
арифметического действия деления (по 
содержанию); выполнение решения задач на 
основе действий с предметными 
совокупностями

23.10
26.10
27.10



42 Контроль и учет знаний 1 28.10

43-44 Порядок действий в примерах 2 Порядок действий в числовых выражениях без 
скобок, содержащих умножение и деление. 
Нахождение значения числового выражения 
(решение примера) в два арифметических 
действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление)

29.10
30.10

2 четверть (35 ч)

Нумерация чисел 1 - 100 (повторение).

1 Ряд круглых десятков в 
пределах 100. Сложение и 
вычитание в пределах 100 на 
основе присчитывания, 
отсчитывания по 10 (40 + 10; 
40 – 10).

1 Знать последовательность круглых десятков в 
пределах 100. Уметь читать, записывать круглые 
десятки в пределах 100. Уметь продолжать счет 
круглыми десятками как в прямом, так и в 
обратном порядке от любого заданного числа. 
Уметь восстанавливать нарушенный числовой 
ряд круглых десятков в пределах 100. Уметь 
организовать своё рабочее место. Навык счета.

Коррекция логического 
мышления на основе приема 
систематизации (упорядочивание
объектов по количественному 
признаку). «Продолжи ряд 
чисел»

09.11

2. Таблица разрядов. 
Состав двузначных чисел из 
десятков и единиц. 
Представление чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых.

1 Знание названий разрядов. Умение записывать 
числа в таблицу разрядов, определять 
количество единиц, десятков в числе. Умение 
представить двузначное число в виде суммы 
разрядных слагаемых; число по сумме 
разрядных слагаемых.

Коррекция и развитие внимания, 
мышления. Игра «Угости 
друзей»

10.11

3. Числовой ряд в пределах 100. 
Место каждого числа
в числовом ряду. Получение 
следующего, предыдущего
чисел.

1 Уметь записывать и читать числа первой сотни, 
понимать поместное значение цифр в числе. 
Знать числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном 
порядке. Присчитывание, отсчитывание по 1 в 
пределах 100. Получение следующего и 
предыдущего числа. Счет предметов и 
отвлеченный счет в пределах 100. Счет в 
заданных пределах. Умение называть 

Коррекция и развитие 
зрительного внимания, 
восприятия, мышления. 
Упражнения «Назови 
повторяющееся число», 
«Расставь числа по порядку, 
начиная с наименьшего 
(наибольшего) числа»

11.11



предыдущее и последующее число. Навыки 
счета в пределах 100.

4. Сложение и вычитание в 
пределах 100 на основе 
разрядного состава чисел 
(40+3, 43-3, 43-40).

1 Знать нумерацию чисел в пределах 100.Знание 
свойств натурального ряда чисел, десятичного 
состава чисел п пределах 100. Уметь выполнять 
сложение и вычитание чисел в пределах 100 на 
основе знаний десятичного состава чисел.

Коррекция внимания, 
зрительного восприятия. 
«Догадайся, какого числа не 
хватает?»

12.11

5. Диагностическая контрольная 
работа.

1 Знать нумерацию чисел в пределах 100. Уметь 
выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода через разряд.
Вычислительные и графические навыки.

Коррекция личностных качеств 
учащихся.

13.11

6. Решение составных задач в 2 
арифметических
действия (сложение, 
вычитание). 

1 Уметь с помощью учителя анализировать 
составную арифметическую задачу; выполнять 
краткую запись задачи, решать текстовые задачи 
арифметическим способом Навыки решения 
задач в 2 действия.

Коррекция мышления, связной 
речи на основе решения задач с 
недостающими данными.

16.11

7. Нахождение значения 
числового выражения со 
скобками и без скобок в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание).

1 Знать правило выполнения порядка действий в 
выражениях со скобками. Умение использовать 
терминологию при чтении и записи числового 
выражения со скобками; читать арифметические 
выражения со скобками; определять порядок 
вычисления числового выражения со скобками и
обосновывать своё мнение.

Коррекция и развитие 
познавательных процессов. 
Игра-соревнование «Берем 
цифры, составляем числа»

17.11

8. Контрольная работа по теме 
«Нумерация чисел 1 – 100».

1 Знать нумерацию чисел в пределах 100. Уметь 
выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 
100 на основе знаний нумерации. Навык решения 
составных арифметических задач.

Коррекция личностных качеств 
учащихся.

18.11

9. Работа над ошибками. 1 Умение самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки.

Коррекция и развитие 
эмоционально-волевой сферы, 
навыков самоконтроля.

19.11

Числа, полученные при измерении величин.

10. Величины (стоимость, длина, 
масса, емкость, время),
единицы измерения величин 
(меры). Сравнение чисел, 

1 Знать величины (стоимость, длина, масса, 
емкость, время); единицы измерения величин 
(меры), их соотношения. Умение анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи.

Коррекция и развитие 
зрительного восприятия, 
пространственных 
представлений. «Геометрические

20.11



полученных при измерении 
величин.

рыбки»

11. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении
величин одной мерой.

1 Уметь выполнять арифметические действия с 
числами, полученными при измерении величин 
одной мерой. Навык решения текстовых задач.

Коррекция и развитие внимания, 
мышления. «Цепочка»

23.11

Мера длины – миллиметр.

12. Знакомство с мерой длины – 
миллиметром. Запись: 1 мм. 
Соотношение: 1 см = 10 мм.
Измерение длины отрезка в 
миллиметрах, в сантиметрах и
миллиметрах.

1 Знакомство с новой единицей измерения – 
миллиметр. Умение использовать 
математические знания в практической 
деятельности. Уметь читать, записывать, 
сравнивать и преобразовывать изученные 
единицы измерения длины. Знать единицы 
(меры) измерения длины и соотношения 
изученных мер. Уметь сравнивать именованные 
числа, развивать навыки сложения и вычитания 
именованных чисел. Навыки работы с   
измерительными инструментами. 

Развитие и коррекция 
пространственного мышления 
(анализа, сравнения, 
классификации) в процессе 
практической деятельности.

24.11

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).

13. Сложение и вычитание 
круглых десятков
(40 + 20; 40 – 20).

1 Знать нумерацию чисел в пределах 100, счет 
круглыми десятками; таблицу сложения и 
соответствующие случаи вычитания в пределах 
10. Уметь записывать и читать числа первой 
сотни, понимать поместное значение цифр в 
числе. Вычислительные навыки сложения и 
вычитания круглых десятков.

Коррекция мышления (анализ, 
сравнение, классификация).

25.11

14. Сложение и вычитание 
двузначного и однозначного
чисел (45 + 2; 2 + 45; 45 – 2).

1 Знать разряды (единицы, десятки, сотни), 
нумерацию чисел в пределах 100; десятичный 
состав чисел в пределах 100; таблицу сложения 
и соответствующие случаи вычитания в 
пределах 10. Умение представлять двузначное 
число суммой разрядных слагаемых. 
Вычислительные навыки сложения и вычитания 
двузначных и однозначных чисел. Решение 

Коррекция внимания на основе 
выделения отличительных 
признаков

26.11

15. Сложение и вычитание 
двузначных чисел и круглых
десятков (34 + 20; 20 + 34; 34 –
20).

1 Коррекция и развитие слухового 
внимания, мышления (причинно-
следственные зависимости). 
«Догадайся, какое число 
задумали»

27.11



примеров данного вида с подробным и кратким 
пояснением приема вычисления. Умение 
следовать определённому алгоритму.
Знание переместительного свойства сложения;
взаимосвязи сложения и вычитания.
Навык проверки вычитания обратным действием
– сложением. Увеличение и уменьшение на 
несколько единиц чисел в пределах 100, с 
записью выполненных операций в виде 
числового выражения (примера). Уметь с 
помощью учителя анализировать составную 
арифметическую задачу; составлять 
арифметическую задачу по краткой записи; 
дополнять задачу недостающими данными.

16. Сложение двузначных чисел
(54 + 21).

1 Коррекция внимания, мышления 
(порядок следования). «Цепочка»

30.11

17. Вычитание двузначных чисел
(54 – 21; 54 – 24; 54 - 51).

1 Коррекция и развитие 
пространственных 
представлений. 
«Пересекающиеся линии»

01.12

18. Получение в сумме круглых 
десятков и числа100 (38 + 2; 2 
+ 38; 98 + 2; 38 + 22; 38 + 62).

1 Коррекция памяти, мышления. 
«Дополни до указанного числа»

02.12

19. Вычитание однозначных, 
двузначных чисел из круглых
десятков (50 – 4; 50 – 24).

1 Развитие памяти, внимания, 
мышления на основе 
упражнения «Считай».

03.12

20. Вычитание однозначных, 
двузначных чисел из числа 
100 (100 – 4; 100 – 24).

1 Коррекция внимания, 
зрительного восприятия. Игра 
«Прятки».

04.12

21. Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание чисел
в пределах 100 без перехода 
через разряд».

1 Вычислительные навыки сложения и вычитания 
двузначных и однозначных чисел в пределах 100 без 
перехода через разряд. Навыки решения задач в 2 
действия: составление краткой записи, запись 
решения по вопросам.

Коррекция личностных качеств 
учащихся.

07.12

22. Работа над ошибками. 1 Коррекция внимания 
(устойчивость). «Исправь 
ошибки»

08.12

Меры времени.

23. Соотношения мер времени.
Последовательность месяцев в
году, количество суток в 
каждом месяце.

1 Знать меры времени, их обозначения; 
последовательность месяцев в году, дней в 
неделе; количество суток в каждом месяце; 
понятия «раньше», «позже». Умение 
использовать знания по теме в практической 
деятельности и в повседневной жизни. Навык 
работы с моделями часов. Определение времени 
по часам с точностью до 1 мин двумя 
способами. Умение определять временную 
последовательность событий. Вычислительные 
навыки, навык решения текстовых задач.

Коррекция временных 
представлений, 
пространственных 
представлений. «Назови меры 
времени по порядку»

09.12

24. Определение времени по 
часам с точностью до 1 мин
двумя способами.

1 Коррекция и развитие 
временных представлений.

10.12



Замкнутые, незамкнутые кривые линии.

25. Замкнутые, незамкнутые 
кривые линии: распознавание,
называние, моделирование.

1 Знать термины «замкнутые», «незамкнутые» 
линии. Умение распознавать, различать 
замкнутые и незамкнутые линии в 
изображениях, рисунках, чертежах.

Коррекция пространственных 
представлений, мышления на 
основе операции классификации 
(разбиение объектов на группы 
по выделенному основанию).

11.12

Окружность, дуга.

26. Замкнутые и незамкнутые 
кривые линии: окружность,
дуга. Построение окружности 
с данным радиусом, дуги с 
помощью циркуля.

1 Графические навыки построения окружности с 
данным радиусом; окружностей с радиусами, 
равными по длине, разными по длине.
Построение дуги с помощью циркуля. Навык 
практических действий.

Коррекция и развитие 
зрительного восприятия, 
пространственных 
представлений, воображения.

14.12

Умножение чисел.

27. Умножение как сложение 
одинаковых чисел 
(слагаемых). Замена сложения 
умножением; замена 
умножения сложением (в 
пределах 20).
,

1 Знать смысл арифметического действия 
умножения, названия компонентов и результата 
действия умножения. Уметь объяснять, что 
обозначает каждое число в записи примера на 
умножение; выполнять замену суммы одинаковых 
слагаемых произведением; замену умножения 
сложением. Записывать и читать примеры на 
умножение.

Коррекция внимания, 
пространственного восприятия. 
«Сосчитай фигуры»

15.12

28. Простые арифметические 
задачи на нахождение 
произведения. Решение задач 
на основе иллюстрирования 
содержания задачи.

1 Знать конкретный смысл арифметического 
действия умножения. Уметь решать задачи и 
примеры на нахождение суммы одинаковых 
слагаемых (произведения). Уметь 
последовательно рассуждать, сравнивать и 
анализировать; объяснять и обосновывать 
действие, выбранное для решения задачи.

Коррекция и развитие 
пространственного восприятия, 
памяти, воображения. Игра 
«Слова»

16.12

Таблица умножения числа 2.

29. Таблица умножения числа 2.
Выполнение табличных 
случаев умножения числа 2 с

1 Знать табличные случаи умножения числа 2. 
Уметь составлять, записывать и читать примеры 
на умножение.

Коррекция произвольной 
зрительной памяти. Игровое 
упражнение «Я - фотоаппарат»

17.12



проверкой правильности 
вычислений по таблице.

Знать правило выполнения порядка действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих 
умножение. 
Умение правильно определять порядок действий
при вычислении значений выражений без 
скобок, содержащих умножение. 
Умение читать математические выражения и 
находить их значения. 
Вычислительные навыки сложения и вычитания 
в пределах 100 без перехода через разряд.

30. Порядок действий в числовых 
выражениях без скобок
в 2 арифметических действия 
(сложение, вычитание,
умножение).

1 Коррекция познавательной 
деятельности (создание ситуации
самостоятельного поиска).

18.12

31. Воспроизведение таблицы 
умножения числа 2 на основе
знания закономерностей ее 
построения.

1 Коррекция памяти на основе 
упражнения в запоминании.

21.12

32. Контрольная работа по теме 
по теме «Таблица умножения 
числа 2».

1 Знать табличные случаи умножения числа 2. 
Уметь решать простые задачи на нахождение 
произведения. Умение самостоятельно 
применять имеющиеся знания. Навык 
самоконтроля. Вычислительные навыки.

Коррекция эмоционально-
волевой сферы (навыков 
самоконтроля, усидчивости и 
выдержки), личностных качеств 
учащихся.

22.12

Деление чисел.

33. Деление предметных 
совокупностей на 2, 3, 4 
равные части (в пределах 20).

1 Знать конкретный смысл арифметического 
действия деления (на равные части). Уметь 
делить на равные части; записывать деление 
предметных совокупностей на равные части 
арифметическим действием деления. Навык 
практических действий. Построение речевых 
высказываний.

Коррекция внимания, зрительной
памяти. «Что изменилось?»

23.12

34-35 Простые арифметические 
задачи на нахождение 
частного, раскрывающие 
смысл арифметического 
действия деления (на равные 
части)

2 Уметь решать простые задачи на деление на 
равные части. Умение ориентироваться в 
окружающей действительности через 
практическое решение арифметических задач на 
деление (деление на равные части). Уметь 
объяснять и обосновывать действие, выбранное 
для решения задачи.

Коррекция развитие мышления 
(классификация).

24.12
25.12

3 четверть (48 ч)



Деление на 2.

1-2 Таблица деления на 2.
Числа четные и нечетные.

2 Знать определения (свойства) четных и 
нечетных чисел; табличные случаи деления на 2.
Уметь составлять, записывать и читать примеры 
на деление. Знать правило выполнения порядка 
действий в числовых выражениях без скобок, 
содержащих деление. Уметь пользоваться 
таблицей умножения для нахождения частного
Умение правильно определять порядок действий
при вычислении значений выражений без 
скобок, содержащих деление. Умение читать 
математические выражения и находить их 
значения. Вычислительные навыки сложения и 
вычитания в пределах 100 без перехода через 
разряд.

Коррекция произвольной 
зрительной памяти. Игровое 
упражнение «Я - фотоаппарат»

11.01
12.01

3-4 Порядок действий в числовых 
выражениях без скобок в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание,
деление).

2 Коррекция и развитие связной 
речи, мышления. «Рассуждаем и 
доказываем»

13.01
14.01

5 Деление по содержанию (по 
2). Простые арифметические 
задачи на нахождение 
частного, раскрывающие 
смысл арифметического 
действия деления (по 
содержанию).

1 Знать различие двух видов деления на уровне 
практических действий, способы чтения и 
записи каждого вида деления. Знать состав 
операций деления по содержанию и на равные 
части, их последовательность.

Коррекция предметно-
практической деятельности 
(операции с предметными 
множествами).

15.01

6 Взаимосвязь таблиц
умножения числа 2 и деления 
на 2. Составные задачи в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание, 
деление.)

1 Знать таблицы умножения и деления числа 2. 
Уметь пользоваться таблицей умножения для 
нахождения частного и произведения. 
Вычислительные навыки. Уметь 
последовательно рассуждать, сравнивать и 
анализировать.

Коррекция и развитие внимания, 
памяти, мышления. Игровое 
упражнение «Какие из этих 
предметов используются только 
по два?»

18.01

Сложение с переходом через разряд (устные вычисления).

7-8 Сложение двузначного числа с 2 Знать разряды (единицы, десятки, сотни), Коррекция оперативной памяти. 19.01



однозначным числом с 
переходом через разряд (38+5)
приемами устных 
вычислений.

десятичный состав чисел в пределах 100; состав 
чисел первого десятка; таблицу сложения в 
пределах 10. Нахождение значения числового 
выражения с помощью моделирования действия 
с использованием счетного материала, с 
подробной записью решения путем разложения 
второго слагаемого на два числа. Знание и 
применение переместительного свойства 
сложения.

«Математические бусы» 20.01

9-10 Выполнение вычислений на 
основе переместительного 
свойства сложения.

2 Коррекция оперативной памяти, 
логического мышления. «Вставь 
недостающее число»

21.01
22.01

11-12 Составление арифметических 
задач в 2 действия по краткой 
записи.

2 Составление арифметической задачи в 2 
действия с опорой на краткую запись, 
выполнение решения составной 
арифметической задачи в два действия 
(сложение, вычитание, умножение, деление) на 
основе моделирования содержания задачи. 
Умение объяснять и обосновывать действие, 
выбранное для решения задачи. Оформление 
решения задачи по вопросам.

Коррекция зрительного 
восприятия, памяти.

25.01
26.01

13-14 Сложение двузначных чисел 
(38+25) с переходом через 
разряд приемами устных 
вычислений.

2 Знать разряды (единицы, десятки, сотни), 
десятичный состав чисел в пределах 100; состав 
чисел первого десятка; таблицу сложения в 
пределах 10. Нахождение значения числового 
выражения с помощью моделирования действия 
с использованием счетного материала, с 
подробной записью решения путем разложения 
второго числа на разрядные слагаемые (круглые 
десятки и единицы).

Коррекция зрительного 
восприятия «Какие предметы 
спрятаны в рисунке»

27.01
28.01

15-16 Порядок действий в числовых 
выражениях со скобками, без 
скобок.

2 Знать и уметь правильно определять порядок 
действий в числовых выражениях (примерах) без
скобок и со скобками в два арифметических 
действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление). Вычислительные навыки.

Коррекция внимания и 
зрительного восприятия на 
основе счета по таблице 
«Шульте».

29.01
01.02

Ломаная линия.

17 Знакомство с ломаной линией. 1 Знание понятий «Ломаная линия», «звенья Коррекция и развитие 02.02



Элементы ломаной линии: 
отрезки, вершины, углы. 
Моделирование ломаной 
линии.

ломаной линии», «вершины ломаной линии». 
Измерение длины отрезков ломаной, сравнение 
их по длине. Построение ломаной линии из 
отрезков заданной длины.

мышления, внимания, памяти, 
пространственного воображения.
«Цепочка слов»

Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления).

18-19 Вычитание однозначного 
числа из двузначного числа с 
переходом через разряд (34-5) 
приемами устных 
вычислений.

2 Знать разряды (единицы, десятки, сотни), 
десятичный состав чисел в пределах 100; состав 
чисел первого десятка; таблицу вычитания в 
пределах 10. Нахождение значения числового 
выражения с помощью моделирования действия 
с использованием счетного материала, с 
подробной записью решения путем разложения 
вычитаемого на два числа. Навыки счета 
равными числовыми группами в пределах 100.

Коррекция пространственной 
ориентировки на основе игры 
«Назови ответ»

03.02
04.02

20-21 Присчитывание, отсчитывание
равными числовыми группами
по 3, 4, 6 в пределах 100.

2 Развитие долговременной 
памяти на основе игры 
«Продолжи ряд»

05.02
08.02

22-23 Вычитание двузначных чисел 
с переходом через разряд (53-
24) приемами устных 
вычислений.

2 Знать разряды (единицы, десятки, сотни), 
десятичный состав чисел в пределах 100; состав 
чисел первого десятка; таблицу вычитания в 
пределах 10. Нахождение значения числового 
выражения с помощью моделирования действия 
с использованием счетного материала, с 
подробной записью решения путем замены 
вычитаемого двумя числами (круглыми 
десятками и единицами).

Коррекция мышления (развитие 
операций анализа и синтеза, 
установление логических связей)
на основе использования ИКТ.

09.02
10.02

24 Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание с 
переходом через разряд».

1 Знать изученный программный материал. Уметь 
применять полученные ЗУН на практике. 
Вычислительные навыки сложения и вычитания 
двузначных и однозначных чисел в пределах 100 с 
переходом через разряд (устные приемы). Навыки 
решения задач в 2 действия: составление 
краткой записи, запись решения по вопросам.

Коррекция эмоционально-
волевой сферы (навыков 
самоконтроля, усидчивости и 
выдержки), личностных качеств 
учащихся.

11.02

25 Работа над ошибками. 1 Умение самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки.

Коррекция внимания 
(устойчивость). 
«Исправь ошибки»

12.02

26-27 Составление и решение 2 Составление арифметической задачи в 2 Коррекция логического 15.02



составных по рисунку, краткой
записи. 

действия с опорой на рисунок, краткую запись, 
выполнение решения составной арифметической
задачи в два действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) на основе моделирования 
содержания задачи. Умение объяснять и 
обосновывать действие, выбранное для решения 
задачи. Оформление решения задачи по 
вопросам.

мышления на основе работы над 
арифметической задачей.

16.02

Замкнутые, незамкнутые ломаные линии.

28 Замкнутые, незамкнутые 
ломаные линии: 
распознавание, называние. 
Моделирование замкнутых, 
незамкнутых ломаных.

1 Знакомство с понятиями «замкнутая ломаная 
линия», «незамкнутая ломаная линия». Умение 
распознавать, различать, называть замкнутую и 
незамкнутую ломаные линии; строить чертежи 
замкнутой и незамкнутой ломаных линий.  
Умение делать выводы. Умение сравнивать и 
группировать объекты на основе существенных 
признаков. Границы многоугольника – замкнутая
ломаная линия. Получение замкнутой и 
незамкнутой ломаных линий (моделирование).

Коррекция и развитие 
геометрических представлений; 
познавательных процессов: 
произвольного внимания, 
образной памяти; приемов 
умственной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
классификация. «Путешествие в 
мир звезд»

17.02

Таблица умножения числа 3.

29-30 Табличное умножение числа 3 
в пределах 20.

2 Знать табличные случаи умножения числа 3. 
Уметь составлять, записывать и читать примеры 
на умножение.
Знание названий компонентов и результатов 
умножения, их понимание в речи учителя, их 
использование в собственной речи. 
Знание и применение переместительного 
свойства умножения.
Знать правило выполнения порядка действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих 
умножение. 
Умение правильно определять порядок действий
при вычислении значений выражений без 

Коррекция и развитие 
мыслительной деятельности на 
основе упражнений в анализе и 
синтезе.

18.02
19.02

31-32 Табличные случаи умножения 
числа 3 в пределах 100.

2 Коррекция и развитие 
мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение). 
«Математические ребусы»

22.02
24.02

33-34 Таблица умножения числа 3, 
ее составление, 
воспроизведение на основе 
знания закономерностей 
построения.

2 Коррекция и развитие внимания, 
памяти. Тренажер-игра.

25.02
26.02



скобок, содержащих умножение. 
Умение читать математические выражения и 
находить их значения. 
Вычислительные навыки сложения и вычитания 
в пределах 100 с переходом через разряд.

35-36 Переместительное свойство 
умножения.

2 Коррекция и развитие связной 
речи, мышления. «Рассуждаем и 
доказываем»

01.03
02.03

Деление на 3.

37-38 Деление предметных 
совокупностей на 3 равные 
части.

2 Знать табличные случаи деления на 3. Уметь 
составлять, записывать и читать примеры на 
деление. Знание названий компонентов и 
результатов деления, их понимание в речи 
учителя, их использование в собственной речи. 
Уметь пользоваться таблицей умножения для 
нахождения частного.
Знать правило выполнения порядка действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих 
деление. 
Умение правильно определять порядок действий
при вычислении значений выражений без 
скобок, содержащих деление. Умение читать 
математические выражения и находить их 
значения. 
Вычислительные навыки сложения и вычитания 
в пределах 100 с переходом через разряд.

Коррекция памяти, внимания. 
"Математические горелки"

03.03
04.03

39 Таблица деления на 3, ее 
составление с использованием
таблицы умножения числа 3.

1 Коррекция внимания, 
зрительного восприятия, памяти.
«Какой пример решен?»

05.03

40-41 Выполнение табличных 
случаев деления на 3 с 
проверкой.

2 Коррекция и развитие памяти, 
внимания. Тренажер-игра.

09.03
10.03

42-44 Деление по содержанию (по 
3).

3 Знать различие двух видов деления на уровне 
практических действий, способы чтения и 
записи каждого вида деления. Знать состав 
операций деления по содержанию и на равные 
части, их последовательность.

Коррекция предметно-
практической деятельности 
(операции с предметными 
множествами).

11.03
12.03
15.03

45 Контрольная работа по теме 
«Умножение числа 3, деление 
на 3»

1 Знать табличные случаи умножения числа 3, 
деления на 3. Уметь решать простые задачи на 
нахождение произведения, на деление на равные
части и по содержанию. Умение самостоятельно 
применять имеющиеся знания. Навык 
самоконтроля. Вычислительные навыки.

Коррекция эмоционально-
волевой сферы (навыков 
самоконтроля, усидчивости и 
выдержки), личностных качеств 
учащихся.

16.03



Таблица умножения числа 4.

46 Табличные случаи умножения 
числа 4 в пределах 100.

1 Знать смысл арифметического действия 
умножения; таблицу умножения числа 4. Уметь 
составлять, записывать и читать примеры на 
умножение; считать равными числовыми 
группами. Знание названий компонентов и 
результатов умножения, их понимание в речи 
учителя, их использование в собственной речи. 
Знание и применение переместительного 
свойства умножения.

Коррекция и развитие внимания 
(наблюдательность).

17.03

47 Таблица умножения числа 4, 
ее составление, 
воспроизведение на основе 
знания закономерностей 
построения.

1 Коррекция и развитие 
зрительной памяти.

18.03

48 Нахождение произведения на 
основе знания 
переместительного свойства 
умножения с использованием 
таблиц умножения.

1 Коррекция и развитие памяти, 
внимания. Тренажер-игра.

19.03

4 четверть (44 ч)

Деление на 4.

1-2 Деление предметных 
совокупностей на 4 равные 
части.

2 Знать табличные случаи деления на 4. Уметь 
составлять, записывать и читать примеры на 
деление. Знание названий компонентов и 
результатов деления, их понимание в речи 
учителя, их использование в собственной речи. 
Понимание связи таблиц умножения и деления, 
пользование таблицами умножения для 
нахождения произведения и частного. 
Знать правило выполнения порядка действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих 
деление. 

Коррекция мышления (развитие 
операций анализа и синтеза, 
установление логических связей)
на основе использования ИКТ.

29.03
30.03

3-4 Таблица деления на 4, ее 
составление с использованием
таблицы умножения числа 4.

2 Коррекция и развитие памяти, 
внимания. Тренажер-игра.

31.03
01.04

5-6 Деление по содержанию (по 
4). Дифференциация деления 
на равные части и по 
содержанию. Решение задач.

2 Знать различие двух видов деления на уровне 
практических действий, способы чтения и 
записи каждого вида деления. Знать состав 
операций деления по содержанию и на равные 
части, их последовательность.

Коррекция и развитие связной 
речи, мышления. «Рассуждаем и 
доказываем»

02.04
05.04



Длина ломаной линии.

7-8 Вычисление длины ломаной 
линии. Построение отрезка, 
равного длине ломаной с 
помощью циркуля.

2 Знание понятий «ломаная линия» и ее 
компоненты, длина ломаной линии; единиц 
измерения длины; способа вычисления длины 
ломаной линии. Умение определять количество 
звеньев ломаной линии. Навык построения 
отрезка, равного длине ломаной линии с 
помощью циркуля. Графические навыки. Умение
решать жизненно-практические задачи.

Коррекция и развитие 
мышления, внимания, памяти, 
пространственного воображения,
математической речи. 
«Созвездия»

06.04
07.04

Таблица умножения числа 5.

9-10. Табличные случаи умножения 
числа 5 в пределах 100.

2 Знать табличные случаи умножения числа 5. 
Уметь составлять, записывать и читать примеры 
на умножение.
Знание названий компонентов и результатов 
умножения, их понимание в речи учителя, их 
использование в собственной речи. 
Знание и применение переместительного 
свойства умножения.
Знать правило выполнения порядка действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих 
умножение. 
Умение правильно определять порядок действий
при вычислении значений выражений без 
скобок, содержащих умножение. 
Умение читать математические выражения и 
находить их значения. 
Вычислительные навыки сложения и вычитания 
в пределах 100 с переходом через разряд.

Коррекция и развитие внимания 
(избирательность).

08.04
09.04

11-12 Таблица умножения числа 5, 
ее составление, 
воспроизведение на основе 
знания закономерностей 
построения.

2 Коррекция внимания, 
зрительного восприятия, памяти.
«Какой пример решен?»

12.04
13.04

13-14 Выполнение табличных 
случаев умножения числа 5.

2 Коррекция и развитие памяти, 
внимания. Тренажер-игра.

14.04
15.04

Деление на 5.

15-16 Деление предметных 
совокупностей на 5 равных 
частей. Таблица деления на 5.

2 Знать табличные случаи деления на 5. Уметь 
составлять, записывать и читать примеры на 
деление. Знание названий компонентов и 

Коррекция и развитие 
восприятия (избирательность).

16.04
19.04



результатов деления, их понимание в речи 
учителя, их использование в собственной речи. 
Понимание связи таблиц умножения и деления, 
пользование таблицами умножения для 
нахождения произведения и частного. 
Знать правило выполнения порядка действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих 
деление. Знать различие двух видов деления на 
уровне практических действий, способы чтения 
и записи каждого вида деления. Знать состав 
операций деления по содержанию и на равные 
части, их последовательность.

17-18 Выполнение табличных 
случаев деления на 5 с 
проверкой.

2 Коррекция и развитие памяти, 
внимания. Тренажер-игра.

20.04
21.04

19-21 Деление по содержанию (по 
5).

3 Коррекция предметно-
практической деятельности 
(операции с предметными 
множествами).

22.04
23.04
26.04

22 Контрольная работа по теме: 
«Умножения и деления чисел 
2 – 5»

1 Знание табличных случаев умножения и деления
чисел 2 – 5. Уметь решать простые задачи на 
нахождение произведения, на деление на равные
части и по содержанию. Умение самостоятельно 
применять имеющиеся знания. Навык 
самоконтроля. Вычислительные навыки.

Коррекция эмоционально-
волевой сферы (навыков 
самоконтроля, усидчивости и 
выдержки), личностных качеств 
учащихся.

27.04

23 Работа над ошибками. 1 Умение самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки.

Коррекция внимания 
(устойчивость). 
«Исправь ошибки»

28.04

Двойное обозначение времени.

24-25 Двойное обозначение 
времени. Определение частей 
суток на основе знания 
двойного обозначения 
времени.

2 Умение определять части суток на основе 
знания двойного обозначения времени. 
Определение времени по электронным часам 
(с электронным табло) с точностью до 1 ч, 
получаса; называть время тремя способами. 
Выполнять сравнение чисел, полученных при 
измерении времени двумя мерами.

Коррекция и развитие 
временных представлений.

29.04
30.04

Таблица умножения числа 6.

26-27 Табличные случаи умножения 
числа 6 в пределах 100.

2 Знать табличные случаи умножения числа 6. 
Уметь составлять, записывать и читать примеры 

Коррекция и развитие 
зрительной памяти.

04.05



на умножение. Знание названий компонентов и 
результатов умножения, их понимание в речи 
учителя, их использование в собственной речи. 
Знание и применение переместительного 
свойства умножения. Умение читать 
математические выражения и находить их 
значения. Вычислительные навыки сложения и 
вычитания в пределах 100 с переходом через 
разряд.

05.05

28-29 Таблица умножения числа 6, 
ее составление, 
воспроизведение на основе 
знания закономерностей 
построения.

2 Коррекция внимания, 
зрительного восприятия, памяти.
«Какой пример решен?»

06.05
07.05

30-33 Цена, количество, стоимость. 
Краткая запись в виде таблицы
простых арифметических 
задач на нахождение 
стоимости.

4 Знание понятия величин «цена», «количество», 
«стоимость»; денежных единиц измерения 
стоимости; зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью. Знакомство с 
решением простой арифметической задачи на 
нахождение стоимости по известным данным. 
Умение записывать условие задачи в таблицу. 
Умение решать текстовые задачи.

Коррекция и развитие 
зрительного восприятия, 
мышления. «Найди общее, найди
различия»

11.05
12.05
13.05
14.05

Деление на 6.

34-35 Деление предметных 
совокупностей на 6 равных 
частей. Таблица деления на 6.

2 Знать табличные случаи деления на 6. Уметь 
составлять, записывать и читать примеры на 
деление. Знание названий компонентов и 
результатов деления, их понимание в речи 
учителя, их использование в собственной речи. 
Понимание связи таблиц умножения и деления, 
пользование таблицами умножения для 
нахождения произведения и частного. 
Знать правило выполнения порядка действий в 
числовых выражениях без скобок, содержащих 
деление. 

Коррекция памяти, мышления. 
«Узнай, что здесь написано» 
(расшифровка).

17.05
18.05

36-37 Выполнение табличных 
случаев деления на 6 с 
проверкой.

2 Коррекция памяти (упражнение 
в запоминании), зрительного 
внимания.

19.05
20.05

38-39 Простые арифметические 
задачи на нахождение цены. 
Краткая запись задачи в виде 
таблицы.

2 Знание понятия величин «цена», «количество», 
«стоимость»; денежных единиц измерения 
стоимости; зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью. Знакомство с 
решением простой арифметической задачи на 

Коррекция устной речи на 
основе предметно-практической 
деятельности и действий с 
числами.

21.05
24.05



нахождение цены по известным данным. Умение
записывать условие задачи в таблицу. Умение 
решать текстовые задачи.

40-41 Деление по содержанию. 
Решение простых 
арифметических задач.

2 Знать различие двух видов деления на уровне 
практических действий, способы чтения и 
записи каждого вида деления. Знать состав 
операций деления по содержанию и на равные 
части, их последовательность.

Коррекция речи на основе 
математических терминов и 
понятий.

25.05
26.05

42 Контрольная работа по теме 
«Умножение числа 6, деление 
на 6».

1 Знание табличных случаев умножения и деления
числа 6. Уметь решать простые задачи на 
нахождение произведения, на деление на равные
части и по содержанию. Умение самостоятельно 
применять имеющиеся знания. Навык 
самоконтроля. Вычислительные навыки.

Коррекция эмоционально-
волевой сферы (навыков 
самоконтроля, усидчивости и 
выдержки), личностных качеств 
учащихся.

27.05

43 Работа над ошибками. 1 Умение самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки.

Коррекция внимания 
(устойчивость). «Исправь 
ошибки»

28.05

44 Повторение 31.05


	6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
	7. «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc



