


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации». № 273- ФЗ от 29.12.2012г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённым постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

10 июля 2015года №26; 

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011 №75-37-0541/11 Методическое письмо «О единых требованиях к устной 

и письменной речи учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года № 

241-М// Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР.-

1982.-№4-с.17-23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную обще- 

Образовательную программу начального общего, основного общего образования 

для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью. 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинск» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно 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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание 

общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они 

носят отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы 

сложных умственных действий. 

Ядром программы является учебный материал, который  с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердивший 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. Математика, являясь одним из важных общеобразовательных 

предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

              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. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. 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. 

В младших классах 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. 

Тесная связь существует между уроками математики и изобразительного 

искусства. Обучающиеся узнают, выделяют знакомые геометрические фигуры в 

окружающих предметах, которые они рисуют. 

Своеобразна связь  с русским языком. На уроках математики решается задача 

математической речи обучающихся, обогащение ее математическим словарем. На 

уроках русского языка закрепляется написание математических терминов и 

выражений. 



Данный курс предусматривает привлечение знаний полученных обучающимися на 

других уроках. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их 

новыми сведениями. Из-за неоднородности детей с нарушениями интеллекта 

занятия планируются педагогом с учетом необходимости многократного 

повторения того или иного материала, постепенного включения новых элементов в 

контекст уже освоенных умений. По мере обучения, в зависимости от 

индивидуальных возможностей учеников, темп прохождения материала 

замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к 

конкретному ребенку или подгруппе учащихся. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя учащимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

Решение всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

На каждом уроке уделяется внимание закреплению ведущих знаний по математике, 

особенно знаниям состава чисел первого десятка , таблиц сложения и вычитания в 

пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и 

деления. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. 

Для достижения поставленных целей планируется использование  образовательных 

технологий: 



- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология дидактической игры; 

различных методов обучения: 

- словесных (объяснение, разъяснение), в которые входит работа с учебником и   

 книгой, 

- наглядных (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя 

составление      мультимедийных презентаций); 

- практических (устные и письменные задания, творческие задания, тестирование). 

Основные формы контроля 

Контроль осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля   в 

следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Итоговый контроль за состоянием знаний по математике учитель проводит 2-3 раза 

в четверти  в виде контрольных работ. 

Место учебного предмета , курса в учебном плане 

Согласно учебному плану учебный предмет «Математика» относится к 

обязательной части учебного плана и является составной частью предметной 

области «Математика». 

Сроки изучения учебного предмета -9 лет. 

Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе - 4 часа в неделю. 

Кол-во учебных недель -34. 

Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год-136 часов. 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных требований; 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям; 

• Освоить роль обучающихся; 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо); 



• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар; 

• Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, физ. минутка). 

Предметные результаты: 

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 Овладение основой логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счета, измерения, наглядного представления 

данных в разной форме (таблица, схемы), записи и выполнения алгоритмов; 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Решать текстовые задачи, выполнять алгоритмы в игре, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, цепочками. 

Математика 

Базовый уровень: 

• Различать устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

• Знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10. 

• Называть компоненты умножения, деления. 

• Знать меры длины, массы и их соотношения. Знать меры времени и их 

соотношения. 

• Знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур. 

• Называть элементы четырехугольников. 

• Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания. 

• Практически пользоваться переместительным свойством умножения. 

• Определять время по часам тремя способами с точностью до 1 минуты. 

• Решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи. 



• Самостоятельно 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. 

• Чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге. 

Минимально достижимый уровень: 

• Различать устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

• Уметь пользоваться таблицами умножения всех однозначных чисел и числа 10. 

Правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10. 

• Называть компоненты умножения, деления. 

• Знать меры длины, массы и их соотношения. Знать меры времени и их 

соотношения. 

• Знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур. 

• Называть элементы четырехугольников. 

• Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания. 

• Практически пользоваться переместительным свойством умножения. 

• Определять время по часам хотя бы одним способом. 

• Решать простые арифметические задачи. 

• Решать составные арифметические задачи в два действия с помощью учителя. 

• Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 

• Вычислять длину ломаной. 

• Узнавать, называть взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей. 

• Чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного угольника на 

линованной бумаге с помощью учителя. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования 

в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 



становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

Личностные УД: 



• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные УД: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать 

рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 



• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных, электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

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

ученик – класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Содержание учебного предмета. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные(оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 



Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, 

такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. 

Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, 

глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по 

тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 



Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее ,левее, вверху, 

внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, 

внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине(центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, 

правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня,завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 



Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение)чисел на несколько 

единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

 

Геометрическийматериал. Пространственные тношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая) , отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые 

кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержит чёткие требования к системе оценки. 

Система оценки достижения обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

*закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

*ориентирует образовательный процесс на духовно - нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

*обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяет вести оценку предметных и личностных результатов; 

*предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

*позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы 

1. Дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умственной отсталостью. 

2. Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся. 

3. Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

 Планируемые результаты освоения курса                                                                                                                                                                        

«Повторение» 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 



- сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц; 

- присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7 

Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, сравнивать (больше,  

меньше) числа в пределах 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток; 

- решать простые и составные арифметические задачи, кратко записывать 

содержание задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- знание состава двузначных чисел  

«Сложение и вычитание чисел в пределах 100» 

Учащиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100; 

- письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- решение составных задач с помощью учителя 

«Умножение и деление» 

Учащиеся должны 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; 

- названия компонентов умножения, деления; 

- зависимость между стоимостью, ценой, количеством; 



- составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями 

Учащиеся должны уметь: 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного. 

«Числа, полученные при измерении» 

Учащиеся должны знать: 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношение, двойное обозначение времени; 

Учащиеся должны уметь: 

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

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- определение времени по часам хотя бы одним способом 

«Геометрический материал» 

Учащиеся должны знать: 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников; 

- замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дугу   

Учащиеся должны уметь: 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

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

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге 

ПРИМЕЧАНИЯ. 



Обязательно: 

- узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

- черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью 

учителя. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 

 Сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

 Определение времени по часам; 

 Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.). 

 Способы и формы оценки образовательных результатов 

 Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным 

видом работы на уроках математики. Необходимо приучить  учеников давать 

развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и  задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю. 

Письменные работы (домашние и классные) учащиеся выполняют в тетрадях 

(№1 и №2). Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество 

работ зависит от знания детьми правил оформления записей, от соответствия 

заданий уровню знаний и умений школьников. 

 Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального 

и фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных 

письменных работ. 

  Оценка устных ответов 

 Оценка «5» ставится ученику, если он:  

а) даст правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и 

умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями;  



б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения;  

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;  

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;     

     д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность 

работы. 

 Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов;  

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий;  

г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу;  

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

 Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа 

замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена оценка «5». 

 Оценка «3» ставится ученику, если он:  

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий;  



в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя;  

г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или 

с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с 

помощью вопросов учителя;  

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации  приемов ее выполнения. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, 

других учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное 

незнание программного материала, соответствующего его  познавательным  

возможностям. 

   Письменная проверка знаний и умений учащихся 

 Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При 

оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. 

 По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур и т. д.), либо комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и 

объема проверяемого материала. 

 Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось: 35—40  мин.   Причем  за   указанное  время  учащиеся  

должны   не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

 В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1—3 

простые задачи, или 1—3 простые задачи и составная, или 2 составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 



 При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточное 

применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 

действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

 Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.). 

 При оценке комбинированных работ: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

 Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, по не решена составная 

или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий. 

 Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их 

решить и выполнено менее половины других заданий. 

 Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к решению задач, не 

выполнил других заданий. 

  При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых 

не предусматривается решение задач: 

 Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

 Оценка  «4»  ставится,  если допущены   1—2  негрубые ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 

негрубые. 

 Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд негрубых. 



 Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части 

заданий. 

  Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

 1. За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются 

одним баллом. 

 2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями. 

 3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. 

Контрольно- измерительные материалы(по математике). 

1четверть. 

Входящий контроль.  

1в 

1. Запишите дни недели, единицы времени. 

2. Сравните числа: 

         12*12     6*5     17*7     20*13 

3. Решите примеры. 

         3+17-12=     18-6+8=     20-3+3= 

4. Начертите отрезок длиной 6см. 

5. Решите задачу. 

         К куртке пришили 16 пуговиц, а к пальто на 4 пуговицы 

         больше. Сколько пуговиц пришили к пальто? 

2в. 

1. Запишите дни недели, меры длины. 

2. Сравните числа: 

           14*10     18*20     16*6     9*19 

3. Решите примеры. 

            16+4–9=     16+4-4=     20-9+8= 

4. Начерти отрезок длиной 5см. 

5. Решите задачу. 

           На первой полке лежало 17 книг, а на второй полке на 6 



книг меньше. Сколько книг лежало на второй полке? 

                                     Контрольная работа №2 по теме : 

«Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд». 

1в 

1. Дополни и реши примеры: 

       17-.=15     18-.=13     .+13=20     .+16=20 

2. Составь 5 примеров на сложение десятка и единиц. 

3. Составь 5 примеров на вычитание десятка из чисел 17, 12, 13, 

        16, 20. 

4. Решите задачу. 

        В одном городе 8 банков, а в другом на 2 больше.  

        Сколько банков в двух городах? 

2в. 

1. Дополни и реши примеры. 

        16-.=5    15-.=14     .+1=17     .+0=15 

2. Составь 5 примеров на сложение десятка и единиц. 

3. Составь 5 примеров на вычитание десятка из чисел 18, 11, 19, 

        15, 14. 

4. Реши задачу. 

        На одном кусте распустилось 12 роз, а на другом – на 10 

        меньше. Сколько роз распустилось на двух кустах? 

Контрольная работа №3 по теме: 

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

1в. 

1. Реши примеры. 

     89+2=    18+4=    42+9=     .+3=21 

     41-3=    33-4=    56-7=    62-.=17 

2. Реши примеры. 

     13+7-12=     0+7+0=     6+3+11= 

3. Начерти прямой угол. 

4. Реши задачу. 

      В 1 классе учится 14 девочки, во 2 классе – на 3 девочки 



      больше, а в 3 классе - на 5 девочек меньше, чем во втором 

      классе. Сколько девочек учится в 3 классе? 

2в. 

1. Реши примеры. 

        27+6=    63+8=    74+8=     .+5=12 

        47-9=    45-8=    84-6=    18-.=9 

2. Реши примеры. 

         8+1+0=     18-14-0=     16-14-2= 

3. Начерти острый угол. 

4. Реши задачу. 

         В 1 классе 18 мальчиков, во 2 классе 12 мальчиков, а в 3 

         классе на 9 мальчиков меньше, чем в 1 и 2 классах вместе. 

         Сколько мальчиков в 3 классе? 

Проверочная работа №4 по теме: 

«Умножение и деление». 

1в. 

1. Вставь неизвестные числа. 

        .х2=16     2х.=8     4х.=12     6х.=18 

        18:3=       20:5=     20:2=       14:2= 

2. Замени сложение другим арифметическим действием. 

        2+2+2+2+2=     3+3+3=     4+4+4+4+4= 

3. Из ряда чисел выпиши все числа, которые делятся на 2. 

        5, 8, 10, 15, 12, 19, 16, 17, 18, 13. 

4. Реши задачу. 

        Мама купила 3 пакета пряников. В каждом пакете 5  

        пряников. Сколько пряников в трёх пакетах? 

 2в. 

1. Вставь неизвестные числа. 

        .х.=9     5х.=20     2х.=12     5х.=15 

        12:4=    15:3=       6:3=         18:6= 

2. Замени сложение другим арифметическим действием. 

        6+6+6=     5+5+5+5=     2+2+2= 



3. Из ряда чисел выпиши все числа, которые делятся на 4. 

        5, 8, 4, 10, 15, 12, 19, 16, 17, 18, 13. 

4. Реши задачу. 

        В каждом из трёх кинотеатров показывали по 4 фильма. 

        Сколько всего фильмов показывали во всех кинотеатрах? 

                            Контрольная(срезовая) работа №5. 

Проверочная работа №6 по теме: 

«Сотня. Нумерация» 

1в. 

1. Вставь пропущенные числа. 

     10, 20, ……………70 

     48, ………….53, …………60. 

2. Впиши предыдущие и следующие числа. 

     ., 49, .,   ., 80, .,   ., 60, .,   ., 99, .. 

3. Сравни числа и вставь нужный знак < >. 

     37 * 67     93 * 73     79 * 99     70 * 80 

4. Замени десятки на единицы. 

     4дес. = …ед.     8дес. = …ед.     7дес. = …ед. 

5. Замени единицы на десятки. 

     50ед. = …дес.     60ед. = …дес.     90ед. = …дес. 

6. Реши примеры.  

     49+1=     89+1=     . + 1=70     . + 1=100 

     60 – 1=   80 – 1=    . – 1=69     . – 1=29 

2в. 

1. Вставь пропущенные. 

     40, 50, ………………100. 

     56, ………..61, ……….70. 

2. Впиши предыдущие и следующие числа. 

     ., 39, .,     ., 70, .,     ., 50, .,     ., 89, ., 

3. Сравни числа и вставь знак < >. 

     47*57     84*54     69*89     50*30 

4. Замени десятки на единицы. 



     5дес. = …ед.     9дес. = …ед.     6дес. = …ед. 

5. Замени единицы на десятки. 

     40ед. = …дес.     80ед. = …дес.     70ед. = …дес. 

6. Реши примеры. 

     39+1=     79+1=     . + 1=60     . + 1=90 

     70 -1=     40-1=      . – 1=59     . – 1=99 

Проверочная работа №7 по теме: 

«Меры длины и времени». 

1в 

1. Сравни суммы и остатки с 1 дм. (< > =). 

     6см. + 5см.=             12см. – 2см.= 

     4см. + 16см.=             17см. – 6см.= 

     5см. + 5см.=               13см. – 7см.= 

2. Сравни суммы и остатки с 1м. (< > =). 

     2дм. + 8дм.=               6дм. +  9дм.= 

     13дм. – 3дм.=             17дм. – 16дм.= 

     20дм. – 10дм.=            1дм. + 10дм.= 

3. Напиши, сколько сантиметров в 1м. 

      1м. = …см. 

4. Напиши, сколько часов в 1сут. 

      1сут. = …ч. 

5. Напиши название первого месяца в году и последнего. 

6. С помощью чертёжного угольника начерти прямой угол. 

2в. 

1. Сравни суммы и остатки с 1дм. (< > =). 

      7см. + 4см.=              13см. – 3см.= 

      5см. +15см.=             18см. – 7см.= 

      3см. + 7см.=              12см. – 6см.= 

2. Сравни суммы и остатки с 1м. (< > =). 

      4дм. + 6дм.=              7дм. + 8дм.= 

      14дм. – 4дм.=            15дм. – 14дм.= 

      20дм. – 10дм.=           2дм. + 10дм.= 



3. Напиши, сколько дециметров в 1м. 

       1м. = …дм. 

4. Напиши, сколько месяцев в году. 

       1г. = …мес. 

5. Напиши название второго месяца в году и десятого. 

6. С помощью чертёжного угольника начерти острый угол. 

Контрольная работа №8 по теме: 

«Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 100». 

1в. 

1. Реши примеры. 

            24 +6=     98 + 2=     28 + 12=     14 + 86= 

            60 – 4=    70 – 45=    100 – 7=      100 – 29= 

2. Реши примеры. 

       53 + 27 – 64=     31 + 39 + 26= 

3. Решите задачу. 

       В газетный киоск привезли 80 журналов: из них 15 

 журналов «Огонёк», 14 журналов «Вокруг света», остальные- 

журналы «Природа». Сколько журналов «Природа» привезли 

в киоск? 

2в. 

1. Реши примеры. 

       41 + 9=     93 + 7=     65 + 15=     25 + 75= 

       70 – 3=     60 – 21=   100 – 4=      100 – 31= 

2. Реши примеры. 

        100 – 99 + 45=         73 – 21 + 8= 

3. Решите задачу. 

        Для школы приобрели 90 стульев. 44 стула поставили в 

кабинеты первого этажа, 12 стульев – в кабинеты второго этажа, а остальные – в 

кабинеты третьего этажа. Сколько стульев поставили в кабинеты третьего этажа? 

Контрольная работа №9 по теме: 

«Числа, полученные при счёте и при измерении». 

1в. 



1. Рассмотри рисунок и скажи, сколько времени. На доске 

даны рисунки часов. Ребята определяют время и записывают. 

2. Напиши название первого месяца в году, третьего, шестого, 

десятого и последнего. 

3. Выполни действия. 

        1ч. – 22мин.=         1сут. – 2ч.=       1год. – 2мес.= 

4. Выполни действия. 

        1м. – 24см.=           1дм. – 4см.=      1м. – 4дм.= 

5. Реши задачу. 

        Корабль вышел из порта приписки утром в понедельник, 

а пришёл в порт назначения утром в пятницу. Сколько суток 

продолжалось плавание? 

2в. 

   1. Рассмотри рисунок и скажи, сколько времени. На доске 

даны рисунки часов. Ребята определяют время и записывают. 

6. Напиши название второго месяца в году, пятого, седьмого, 

девятого и одиннадцатого. 

7. Выполни действия. 

         1ч. – 2мин.=      1сут. – 24ч.=       1год. – 6мес.= 

8. Выполни действия. 

          1м. – 99см.=     1дм. – 10см.=      1м. – 9дм.= 

9. Реши задачу. 

          Зина приступила к выполнению уроков в 4ч. дня, а 

закончила в 6ч. вечера. Сколько времени Зина готовила уроки? 

Проверочная работа №10 по теме: 

«Деление на равные части. Деление по содержанию». 

1в. 

1. Реши примеры. 

       2х6=     20:2=     16:4=     2х9= 

       14:2=    2х7=      3х4=      16:2= 

2. В трёх командах 18 спортсменов. Сколько человек в каждой 

команде, если команды одинаковые по числу спортсменов? 



3. Дежурный раздал 20 тетрадей всем ученикам своего класса, по 

2 тетради каждому. Сколько учеников в классе. 

2в. 

1. Реши примеры. 

        5х3=     3х6=     2х8=      20:5= 

        20:4=    12:2=    18:2=     18:3= 

2. На овоще базе  15 кочанов капусты разложили поровну в 3 

корзины. Сколько кочанов капусты в каждой корзине? 

3. Папа провёл в командировке 14 суток. Сколько недель был 

папа в командировке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике  4 класс 

2019-2020 уч. г. 

 

№ 

 

 

Изучаемый раздел, тема учебного материала 

 

Кол-

во час 

 

Кал. 

сроки 

 

1 

 

 

Устная нумерация в пределах 100. Письменная 

нумерация в пределах 100. 

1 02/09 

2 Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы). Кривые 

замкнутые линии. 

1 03/09 

3 Четные и нечетные числа. Однозначные и двузначные 

числа. 

1 04/09 

4 Кривые замкнутые линии. 

 Меры стоимости: рубль, копейка. 

 

1 06/09 

5 Меры длины: м, дм, см. 

Единица длины- миллиметр. 

1 09/09 

6 Прямая линия, отрезок. Единицы длины.  

Соотношения: 1м.=100 см. 

1 10/09 

7 Таблица умножения числа 2.  

Название компонентов умножения 

 

1 11/09 

8 Таблица деления числа 2. 

Название компонентов деления. 

1 13/09 

9 Таблица умножения и деления числа 3. 1 16/09 

10 Входящий контроль. 1 17/09 

11 

 

Работа над ошибками.  1 18/09 

 



12 Таблица умножения и деления числа 4.  

Ломаная линия. 

1 20/09 

13 Таблица умножения и деления числа 5. 1 23/09 

14 

 

Меры массы : килограмм, центер 1 24/09 

15 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление» 1 25/09 

16 Работа над ошибками. 1 27/09 

17 Границы прямоугольника, ломаная линия. Закрепление. 

Умножение и деление. 

1 30/09 

18 Сложение вида: 24+6 1 01/10 

19  Измерение отрезков ломаной линии. 

Сложение вида: 24+16 

1 02/10 

20 Сложение вида: 24+16 1 04/10 

21 Измерение отрезков ломаной линии. 

Вычитание вида 40-2 

1 07/10 

22 Вычитание вида 30-12 1 08/10 

23 Вычитание вида 100-4 1 09/10 

24 Вычитание вида 100-4 1 11/10 

25 Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

1 14/10 

26 Контрольная работа  «Сложение и вычитание в пределах 

100 без перехода через разряд». 

1 15/10 

27 Вычисление длины ломаной линии. 

Работа над ошибками. 

1 16/10 

28 Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

1 18/10 



29 Сложение с переходом через разряд. 1 21/10 

30 Сложение с переходом через разряд. Закрепление. 1 22/10 

31 Присчитывание и отсчитывание по 5 и по 6. 1 23/10 

32 Письменное сложение. 1 25/10 

33 Умножение и деление числа 2.  

Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2. 

1 05/11 

34 Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3. 1 06/11 

35 Порядок действий в примерах без скобок. Построение 

квадрата и прямоугольника. 

1 08/11 

36 Деление на 3 равные части. 

Таблица деления на 3. 

1 11/11 

37 Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3. 1 12/11 

38 Решение задач деления на 3 равные части и по3. 1 13/11 

39 Умножение числа 4.  

Таблица умножения числа 4. 

1 15/11 

40 Переместительное свойство умножения. 1 18/11 

41 Прямая, кривая, ломаная, луч. 

Ломаные линии. 

1 19/11 

42 Деление на 4 равные части. 

Таблица деления на 4. 

1 20/11 

43 Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4. 1 22/11 

44 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и 

со скобками. 

1 25/11 

45 Решение задач деления на 4 равные части и по 4. 1 26/11 

46 Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. 1 27/11 



47 Контрольная работа  «Умножение и деление на 2, 3, 4». 1 29/11 

48 Работа над ошибками. 

Решение задач на умножение и деление  на 2,3,4. 

1 02/12 

49 Умножение числа 5. 

Таблица умножения числа. 

1 03/12 

50 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 

1 04/12 

51 Составление и решение задач на зависимость между 

величинами: ценой, количеством, стоимостью.  

1 06/12 

52 Деление на 5 равных частей. 

Таблица деления на 5.  

 

1 09/12 

53 Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 1 10/12 

54 Взаимосвязь умножения числа 5 и деления на 5. 1 11/12 

55 

 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Решение задач. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

 

1 13/12 

56 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Решение задач. 

Граница многоугольника. 

1 16/12 

57 Умножение числа 6. 

Таблица умножения числа 6. 

1 17/12 

58 Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6. 1 18/12 

59 Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6. 1 20/12 

60 Контрольная работа  «Умножение и деление на 5, 6». 1 23/12 

61 Работа над ошибками. Решение простых задач на 

увеличение и уменьшение числа в несколько  раз. 

1 24/12 



62 Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз с простыми задачами на  

увеличение и  уменьшение  на несколько единиц.  

1 25/12/ 

  63 Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. 

1 27/12 

64 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

Вычисление цены Ц = С : К 

1 10/01 

65 Умножение числа 7. 

Таблица умножения числа 7. 

1 13/01 

66 Составные  задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 

1 14/01 

67 Сравнение выражений. 

Построение многоугольника и вычисление длины 

ломаной многоугольника (повторение). 

1 15/01 

68 Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7. 1 17/01 

69 Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и деления на 7. 1 20/01 

70 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 

1 21/01 

  71 Прямая линия. Отрезок. Измерение отрезка в см и мм. 1 22/01 

72 Контрольная работа  « Умножение и деление на 7». 1 24/01 

73 Работа над ошибками. Решение примеров с 

неизвестными компонентами. 

1 27/01 

74 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

Вычисление количества.  К = С : Ц 

1 28/01 

75 Умножение числа 8.  

Таблица умножения числа 8. 

1 29/01 

76 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 

1 31/01 

77 Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок. 1 03/02 



78 Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8. 1 04/02 

79 Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 1 05/02 

80 Умножение числа 9. 

Таблица умножения числа 9. 

1 07/02 

81 Сравнение выражений. Решение составных задач.  1 10/02 

82 Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9. 1 11/02 

83 Порядок действий в примерах  без скобок. Решение 

составных задач. 

1 12/02 

84 Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. 

 

  

1 14/02 

85 Контрольная работа  «Умножение и деление на 8, 9». 1 17/02 

86 Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение длины 

заданных отрезков на несколько единиц. 

1 18/02 

87 Умножение единицы и на единицу. 1 19/02 

88 Деление на единицу. 1 21/02 

89 Взаимное положение прямой, окружности, отрезка. 1 25/02 

90 Умножение нуля и на нуль. 1 26/02 

91 Деление нуля. 1 28/02 

92 Составление и решение задач на нахождение цены, 

количества, стоимости. 

1 02/03 

93 Составление и решение примеров на нахождение 

разности. 

1 03/03 

94 Составление и решение примеров на нахождение суммы. 1 04/03 

95 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 1 06/03 

96 Умножение числа 10 и на 10. 1 10/03 

97 Деление чисел на 10. 1 11/03 

98 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 1 13/03 



действиями. 

99 Решение примеров с именованными числами. 

 

1 16/03 

100 Контрольная работа  «Сотня. Нумерация» 1 17/03 

101 Работа над ошибками. Порядок действий в примерах без 

скобок. 

1 18/03 

102 Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. 

Решение задач с мерами времени. 

1 20/03 

103 Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, 

копейка). 

1 30/03 

104 Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 1 31/03 

105 Выполнение действий с числами, полученными при 

измерении длины 

1 01/04 

106 Решение задач с мерами длины. 

Построение отрезков заданной длины. 

1 03/04 

107 Мера времени секунда. 

1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении времени. 

1 06/04 

108 Выполнение действий с числами, полученными при 

измерении  времени. 

1 07/04 

109 Взаимное положение на плоскости геометрических 

фигур. 

1 08/04 

110 Составление и решение составных задач  по краткой 

записи. 

1 10/04 

111 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и 

со скобками. 

1 13/04 

112 Контрольная работа  «Числа, полученные при измерении 

стоимости, длины, времени». 

1 14/04 

113 Работа над ошибками. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

1 15/04 



действиями. 

114 Сложение чисел в пределах 100. 1 17/04 

115 Вычитание чисел в пределах 100. 1 20/04 

116 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1 21/04 

117 Умножение и деление. 1 22/04 

118 Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 1 24/04 

119 Составление и решение примеров на нахождение суммы 

и остатка. 

1 27/04 

120 Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком умножением и сложением. 

1 28/04 

121 

 

Решение примеров и задач, содержащих действия 

деления с остатком. 

1 29/04 

122 Решение примеров и задач, содержащих действия 

деления с остатком 

1 04/05 

123 Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон 

треугольника. 

1 05/05 

124 Действия с числами, полученными при измерении 

длины, стоимости, времени. 

1 06/05 

125 Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

разными способами. Решение задач с мерами времени. 

1 08/05 

126 Четные и нечетные числа. 1 11/05 

127 

 

Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 

арифметических действий. 

1 12/05 

128 Порядок выполнения действий I и II ступени в примерах 

без скобок и со скобками. 

1 13/05 

129 Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и 

квадрата с помощью чертежного угольника. 

1 15/05 

130 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 1 18/05 



арифметических действий. 

131 Контрольная работа   «Все действия в пределах 100». 1 19/05 

132 Работа над ошибками. Равенство боковых сторон, 

верхних и нижних оснований прямоугольника (квадрата). 

1 20/05 

133 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). 

1 22/05 

134 Составление и решение примеров на увеличение, 

уменьшение на несколько единиц и увеличение, 

уменьшение в несколько раз. 

1 25/05 

135 Составление и решение задач  на деление на равные 

части по содержанию. 

1 26/05 

136 Все действия в пределах 100. 

Решение примеров. 

1 27/05 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

1.Средства обучения: 

1. Наглядные пособия: 

1. Комплект динамических раздаточных пособий (веера). 

2. Комплект наглядных пособий «Набор цифр» 

3. Таблицы 

2.Рекомендуемая учебно-методическая литература 

 

1. Программа по математике для 1- 4 кл., авт.: В.В. Эк. (Программы для 

подготовительного, 1 - 4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. - М.:Просвещение, 2013- 

192с.); 

2. Учебник по математике: Математика. 4кл.: учеб.для специальных 

(коррекционных)школ/М.Н.Перова. - 10-е изд., - М.: « Просвещение», 2014. - 233с 

3. Математика: коррекционно-развивающие задания и упражнения / авт .сост. Е. 



П. Плешакова. - Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1 - 4 класс/ [ А. А. Айдаберкова, В. М. 

Белов, В. В. Воронкова и др.] - 8- ое изд. - М.; Просвещение, 2013. 

5. В. В. Эк. Обучение математике, учащихся младших классов вспомогательной 

школы. Пособие для учителя. - М.: 1990 

6.Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Полевщикова А.М. «Методика преподавания 

математики в начальных классах». - М., Просвещение 2006г. 

7.Богановская Н.Д. «Особенности выполнения арифметических действий 

учащимися младших классов вспомогательной школы» Дефектология,2006, № 6. 

8.Камалетдинов С.В. «Обучение измерению длины отрезков в 1-3 классах 

вспомогательной школы». Дефектология , 2007, № 4. 

9.Коваленков В.Г. «Дидактические игры на уроках математики». - Москва, 2007 

10.Никитина М.Н. «Некоторые вопросы изучения нумерации чисел во 

вспомогательной школе». Дефектология, 2006, № 5. 

11.«Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// Под ред. В.Г. 

Петровой. - М., 2006. 

12.Перова М.П. «Методика преподавания математики во вспомогательной школе». 

- Москва "Просвещение"2010. 

13.Перова М.П. «Дидактические игры и упражнения по математике». - Москва 

"Просвещение" 2007. 

14.Перова М.Н., Эк В.В. « Изучение сложения и вычитания чисел первой сотни на 

уроках математики во вспомогательной школе». Дефектология,2010, № 3. 

15.Эк В.В., Перова М.Н. «Обучение наглядной геометрии во вспомогательной 

школе». - Москва, 2010 

16.Эк В.В., Перова М.Н. «Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе». - М. «Просвещение» 2005 г. 

17.Эк В.В. «Изучение табличного умножения и деления в начальных классах 

вспомогательной школы». Дефектология, 2010 № 5. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


