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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по математике для 4 класса для обучающихся с 

умственной отсталостью  разработана на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  

вида. 1-4 классы. Москва: Просвещение, 2001 г. 

-   Учебника. Перова М.Н. Математика. Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение.  

Математика в коррекционной школе  является одним из основных учебных 

предметов, которая   готовит учащихся с нарушением интеллекта к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Программой специальных 

(коррекционных) (образовательных учреждений VIII вида (2008 г) и учебника 

«Математика» для 3-4 классов специальных коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Программа курса «Математика» рассчитана: 

в 4 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

  Срок реализации данной программы составляет 1 год. 

          Цели  уроков математики:   

-  формирование прочных вычислительных навыков и развитие познавательных 

способностей учащихся. 

-    повышение уровня общего развития учащихся; 

-    подготовка к овладению профессионально-трудовыми навыками; 

-    социальная адаптация и реабилитация. 

-    формирование практически значимых знаний и умений; 

         Задачи преподавания математики  в коррекционной  школе  состоят в том, 

чтобы: 

 дать учащимся такие достаточные количественные, пространственные, временные 

и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включаться в 

трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся коррекционных школ и коррекции недостатков в их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое до конца; 

 Коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся. 

 Воспитание трудолюбия, любознательности, настойчивости, самостоятельности, 

терпеливости. 

  Формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
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Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 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 объединение множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно – практические 

действия, позволяют готовить 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 с 

числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными 

пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер.  

Организация обучения математике 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Каждый урок оснащен необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения.  

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математики. Решения всех видов задач записываются с 

наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики.  

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение  в усвоении будет затруднено. Поэтому на каждом 

уроке уделяется внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем.  

 При изучении Математики  в коррекционной школе VIII вида   применяются  

следующие  виды уроков: 

o уроки усвоения новых знаний, на которых учащиеся знакомятся  с новым 

математическим материалом: нумерацией, вычислительными приемами, решением нового 

типа задач, новыми свойствами фигур, величинами и мерами измерения; 

o уроки коррекции и закрепления нового материала (применение знаний в сходных 

ситуациях); 

o уроки выработки практических умений (применение знаний в новых ситуациях); 
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o уроки повторения, обобщения и систематизации знаний (усвоение способа 

действий в комплексе); 

o уроки проверки, оценки, коррекции знаний; 

o комбинированные уроки. 

 

Методы обучения математике: 

Методы обучения в зависимости от источника знаний: 

o словесные методы (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или 

другим печатным материалам); 

o наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

o практические методы (измерение, черчение геометрических фигур, нахождение 

значений числовых выражений). 

Методы обучения в зависимости от способов организации учебной деятельности 

школьников: 

o объяснительно – иллюстративный (учитель дает учащимся готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают, запоминают); 

o репродуктивный (учитель дает образец выполнения задания, а затем требует от 

учащихся воспроизведения знаний, действий в соответствии с этим образцом); 

o частично – поисковый (учащиеся частично участвуют в поиске путей решения 

поставленной задачи). 

 

2. Содержание учебного предмета 

4 класс 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд. Разряд единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сложение чисел в 

пределах 100 с использованием разрядной таблицы. 

 

2. Умножение и деление (повторение). 

 

 

3. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

 

4. Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения. 

 

 

5. Умножение и деление. 

 

6. Все действия в пределах 100. 

 

7. Геометрический материал. 

 

 
 

3. Тематический план 

4 класс 
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Количество часов в неделю  -  6 часов.   Всего за год – 204 часа 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

1. Сотня. 62 5 

1.1. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд. (Повторение) 

8 1 

1.2. Меры длины. (Повторение) 8 1 

1.3. Умножение, деление. (Повторение) 8  

1.4. Меры массы. 4 1 

1.5. Решение примеров и задач в пределах 100.  12 1 

1.6. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд.  

22 1 

2. Умножение и деление. 142 13 

2.1. Умножение и деление числа 2, 3. 12 1 

2.2. Умножение числа 4 и деление чисел на 4. 10 1 

2.3. Умножение числа 5 и деление чисел на 5. 9 1 

2.4. Умножение числа 6 и деление чисел на 6. 12 1 

2.5. Умножение числа 7 и деление чисел на 7. 11 1 

2.6. Умножение числа 8 и деление чисел на 8. 8 1 

2.7. Умножение числа 9 и деление чисел на 9. 9 1 

2.8. Умножение единицы и на единицу, деление на 1. 4 1 

2.9. Умножение нуля и на нуль, деление нуля. 6 1 

2.10. Умножение числа десять и на десять, деление на 10. 4 1 

2.11. Меры времени. 25 1 

2.12. Все действия в пределах 100. 10 1 

2.13. Деление с остатком. 5  

2.14. Определение времени по часам. 4  

2.15. Решение примеров на все действия и простых 

арифметических задач. 

6 1 

3. Повторение пройденного материала. 7 1 

 Всего 204 19 

 

 

4. Перечень обязательных контрольных работ 
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Контрольная работа № 1. Нумерация. Повторение 

Контрольная работа № 2. Меры длины 

Контрольная работа № 3. Меры массы 

Контрольная работа № 4. Решение примеров и задач 

Контрольная работа № 5. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток 

Контрольная работа № 6. Умножение и деление чисел 2 и 3  

Контрольная работа № 7. Умножение и деление чисел 4 

Контрольная работа № 8. Умножение и деление чисел 5 

Контрольная работа № 9. Умножение и деление чисел 6 

Контрольная работа № 10. Умножение и деление чисел 7 

Контрольная работа № 11. Умножение и деление чисел 8 

Контрольная работа № 12. Умножение и деление чисел 9 

Контрольная работа № 13. Умножение 1 и на 1. Деление на 1 

Контрольная работа № 14. Умножение 0 и на 0 Деление 0 

Контрольная работа № 15. Умножение числа 10 и на 10 Деление на 10 

Контрольная работа № 16. Меры времени  

Контрольная работа № 17. Числа, полученные при измерении стоимости длины, времени 

Контрольная работа № 18. Решение примеров на все действия и простых арифметических 

задач 

Контрольная работа № 19. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

5. Планируемые предметные результаты 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

- 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; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
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- названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

- 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 треугольника на 

нелинованной бумаге. 

Примечания. 

1. 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. 

2.  Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.  Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.  Решение составных задач с помощью учителя. 

5.  Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

6. Система оценки достижений планируемых результатов 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-    дает правильные, осознанные  ответы на все поставленные вопросы; 

-  умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя правильно решить задачу; 

-    умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

-    правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительных и 

чертежных инструментов. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

-  при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

-     при вычислениях в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, опоре на образцы реальных предметов; 

-   при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи; 

-    с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы; 
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-       выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты легко исправляет при незначительной помощи учителя. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если: 

-     при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

-   производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

-    понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

-  узнает и называет геометрические фигуры, их элементы  со значительной помощью 

учителя или учащихся; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 

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, но не 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 

 

7. Список литературы для обучающихся  
- Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2001. 

-  Эк В.В. Математика. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2002 

- Перова М.Н. Математика. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2000 

- Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы и тесты по математике. 1-4 

классы. Тула: «Родничок», 1999. 

- Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Альбом по математике и конструированию для 1 

класса четырехлетней начальной школы. – М.: Просвещение, 1994. 

- Занимательные материалы к урокам математики, природоведения в начальной 

школе. / Сост. Н.А. Касаткина – Волгоград: Учитель, 2003. 

- Куланин Е.Д., Федин С.Н. Математика: Тесты: Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: Рольф, 

1999. 

- Узорова О.В. 700 заданий и упражнений по математике: 1-2 кл. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

- Ушакова Т.В. Учимся считать быстро. 1-2 классы. С-Пб.: «ЛИТЕРА», 2006. 

- Фефилова Е.П., Поторочина Е.А. Поурочные разработки по математике. 1 класс. 

М.: «ВАКО», 2005. 

 

9. Календарно – тематическое планирование 

 

Календарно – тематическое планирование. Математика. 4 класс 
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№ 

уро

ка 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

Планируемый 

результат 

  1. Сотня.  

1.1.Нумерация. Сложение и 

вычитание в пределах 

100 без перехода через 

десяток. 

8    

1. Нумерация в пределах 100 

(повторение). 

1  Развитие памяти, 

мышления, вни- 

мания. 

  

 Повторение прой- 

денного материала 

по нумерации в пре- 

делах 100.  

Умение выделять 

разряды (десяток и 

единица), называть 

их.  

Знание состава чи- 

сел до 10, умение 

складывать и вы- 

читать числа в пре- 

делах 20. 

Повторение назва- 

ний мер стоимости и 

их соотношений. 

Проверка знаний и 

умений учащихся.  

2. Решение примеров в пределах 

100 без перехода через разряд. 

1  

3.  Таблица разрядов.  1  

4.  Решение примеров на 

сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

1  

6. Меры стоимости: рубль, 

копейка. 

1  

7. Решение примеров с мерами 

стоимости. Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

1  

8. Контрольная работа № 1 по 

теме «Нумерация» 

(Повторение). 

1  

 1.2.Меры длины. 8    

9 Г.М. Меры длины: метр, 

дециметр, сантиметр, 

миллиметр. 

1   Коррекция 

мышления на ос- 

нове упраж- 

нений в анализе 

и синтезе. 

Развитие памяти, 

мышления. 

   

Знание единиц из- 

мерения длины: 

сантиметр, деци- 

метр и их соотно- 

шений; умение ре- 

шать примеры и за- 

дачи с мерами 

длины. 

Знание понятий 

«отрезок», «милли- 

метр». 

Уметь решать при- 

меры и задачи с 

числами, получен- 

ными при измере- 

нии длины. 

10. Г.М. Меры длины: миллиметр. 1  

11.  Г.М. Решение примеров и 

задач, полученных при 

измерении. 

1  

12. Г.М. Черчение отрезков 

заданной длины. 

1  

13-

14. 

Г.М. Решение примеров и 

задач с мерами длины. 

2  

 15.  Контрольная работа № 2 

Меры длины 

1   

16. Проверочная работа. 1  

17 1.3.Умножение и деление 

(повторение). 

Компоненты и результаты дей 

ствий умножения и деления. 

8  Коррекция 

слухового вос- 

приятия, памя- 

ти, внимания. 

Знание таблиц ум- 

ножения на 2,3,4,5,6. 

Знание порядка 

действий в приме- 

рах и таблиц умно- 

1  

18. Умножение и деление на 2.  1  
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19. Умножение и деление на 3,4. 1  жения и деления. 

Умение решать за- 

дачи и примеры в 2 

действия; задачи на 

умножение и де- 

ление по содержа- 

нию и на равные 

части. 

20. Умножение и деление на 5,6. 1  

21. Решение задач на умножение и 

деление. 

1  

22. Решение задач на умножение и 

деление. 

1  

23 Работа над ошибками. 1  

24 Решение задач в два действия. 1  

 1.4.Меры массы. 4    

25. Меры массы: килограмм, цент- 

нер. 

1  Коррекция 

мышления на ос- 

нове упраж- 

нений в анализе и 

синтезе. 

Коррекция 

памяти, внима- 

ния 

 Знание мер массы и 

умение решать при- 

меры с мерами мас- 

сы. 

Уметь решать 

примеры в 2 дей- 

ствия. 

Проверка знаний и 

умений учащихся по 

теме. 

26 Решение примеров и задач с ис- 

пользованием мер массы. 
1  

27. Контрольная работа №3 по 

теме «Меры массы».  
1  

28. Работа над ошибками. 1  

 1.5. Решение примеров и задач 

в пределах 100. 

12  Коррекция слу- 

хового восприя- 

тия, памяти, 

внимания. 

Умение решать при- 

меры вида: 24+6, 

24+16, 100-4, 100-28. 

Повторение поня- 

тий «увеличить на…», 

«уменьшить на…». 

Знание понятий 

«окружность, круг, 

центр окружности», 

умение чертить 

окружность задан- 

ного радиуса. 

Умение решать 

примеры и задачи на 

увеличение и умень- 

шение числа на 

несколько единиц. 

 

29. Решение примеров вида 24 + 6, 

24 + 16. 

1  

30. Решение примеров вида 40-2, 30-

12. 

1  

31. Г.М. Геометрические фигуры: 

четырехугольник, прямоуголь- 

ник. 

1  

32. Решение примеров вида:  

100 – 4, 100-28. 

1  

33. Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на …». 

1  

34. Нахождение неизвестных ком- 

понентов сложения и вычитания. 

1  

35. Г.М. Окружность. Круг. Радиус. 1  

36. Увеличение и уменьшение чисел. 1  

37. Увеличение и уменьшение чисел. 1  

38-

39. 

Решение примеров и задач. 2  

40 Контрольная работа №4 по 

теме Решение примеров и 

задач». 

1  

 1.6. Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

через десяток.  

22    

41. Сложение с переходом через 

разряд. 

1  Коррекция зри- 

тельной памяти, 

слухового 

восприятия, 

внимания, мыш- 

ления. 

Усвоение сложения с 

переходом через раз- 

ряд в пределах 100; 

уметь решать 

примеры вида 37+45, 

75-28, 75+25. 

Умение чертить пря- 

моугольники.  

Знание таблиц 

42. Решение примеров и задач. 1  

43. Сложение  с переходом через 

разряд. 

1  

44. Г.М. Многоугольники. Виды 

углов. 

1  

45. Письменное сложение вида 37 

+45. 

1  
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46. Решение примеров и задач. 1  сложения однознач- 

ных чисел с перехо- 

дом через разряд. 
47-

49 

Вычитание с переходом через 

разряд. 

3  

50 Письменное вычитание вида 75-

28. 

1  

51-

52. 

Решение примеров и задач. 2  

53. Письменное решение примеров 

вида 75 + 25 

1  

54-

56. 

Решение примеров и задач. 3  

57. Г.М.Черчение прямоугольни- 

ков. 

1  

58-

59. 

Решение примеров и задач. 2  

60 Повторение изученного ма- 

териала. 

1  

61. Контрольная работа № 5 по 

теме «Сложение и вычитание с 

переходом через десяток». 

1  

62 Работа над ошибками. 1  

 1.7 Умножение и деление. 

1.7.1.Умножение и деление 

чисел  2,3. 

12    

63-

64- 

Умножение и деление числа 2. 

Таблица умножения. 

2  Коррекция зри- 

тельной памяти на 

основе упра- 

жнений,  за- 

поминании и 

воспроизведении. 

Знание таблицы ум- 

ножения числа 2; 

знание порядка 

действий в приме- 

рах. 

Знание таблицы 

деления числа 2. 

Умение решать при- 

меры и задачи на 

умножение и деле- 

ние. 

65. Умножение числа 2. 1  

66-

67 

Умножение числа 3. 2  

68. Решение примеров и задач. 1  

69. Повторение изученного. 1  

70-

71 

Деление на 3 равные части 2  

72 Повторение изученного. 1  

73. Контрольная работа № 6 по 

теме «Умножение и деление чи- 

сел 2,3» 

1  

74. Работа над ошибками. 1  

 1.7.2.Умножение числа 4 и 

деление чисел на 4.  

10    

75-

76 

Умножение числа 4. 2  Коррекция 

памяти, внима- 

ния, мышления. 

Развитие навы- 

ка устного сче- 

та, вычисли- 

тельные навыки. 

Знание таблицы ум- 

ножения числа 4 и 

деление на 4. 

Умение решать при- 

меры в 2 действия с 

использованием 

таблицы умножения. 

Знание г.м: линии, 

замкнутые и незамк- 

нутые кривые. 

77. Решение примеров и задач. 

Повторение изученного. 

1  

78-

79. 

Деление на 4 равные части. 2  

80-

81 

Г.М. Линии: прямая, кривая, 

ломаная, луч. 

2  

82. Повторение изученного. Г.М. 

Замкнутая и незамкнутая кривые. 

Дуга. 

1  

83. Контрольная работа №7 по 

теме «Умножение и деление 

числа 4». 

1  

84. Работа над ошибками. 1  
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 1.7.3.Умножение числа 5 и 

деление чисел на 5. 

9    

85-

86. 

Умножение числа 5. 2  Коррекция зри- 

тельной памяти на 

основе упра- 

жнений и за- 

поминании и 

воспроизведении 

Знание таблицы ум- 

ножения числа 5; 

знание порядка 

действий в приме- 

рах. 

Знание таблицы 

деления числа 5. 

Умение решать при- 

меры и задачи на 

умножение и деле- 

ние. 

87 Повторение изученного. 1  

88. Деление на 5 равных частей. 1  

89. Решение примеров и задач. 1  

90. Контрольная работа № 8 по 

теме по теме «Умножение и 

деление числа 5». 

1  

91-

92. 

Г.М. Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии.  

2  

93. Решение примеров и задач.  1  

 1.7.4.Умножение числа 6 и 

деление на 6. 

12  Коррекция зри- 

тельной памяти на 

основе упра- 

жнений и за- 

поминании и 

воспроизведении 

Знание таблицы ум- 

ножения числа 6; 

знание порядка 

действий в приме- 

рах. 

Знание таблицы 

деления числа 6. 

Умение решать при- 

меры и задачи на 

умножение и деле- 

ние. 

94. Умножение числа 6. 1  

95. Умножение числа 6. Решение 

примеров и задач. 

1  

96. Повторение изученного. 1  

97. Таблица деления на 6. Деление 

на 6 равных частей. 

1  

98-

100. 

Решение примеров и задач. 3  

101-

102. 

Повторение изученного.  2  

103. Длина ломаной линии. 1  

104. Контрольная работа № 9 по 

теме «Умножение и деление 

числа 6». 

1  

105. Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

1    

 1.7.5.Умножение числа 7 и 

деление на 7. 

11    

106. Умножение числа 7. 1   Коррекция зри- 

тельной памяти на 

основе упра- 

жнений и за- 

поминании и 

воспроизведении. 

Развитие навыка 

устного счета, 

вычислительные 

навыки, коррек- 

ция зрительной 

памяти. 

 

Знание таблицы ум- 

ножения числа 7; 

знание порядка 

действий в приме- 

рах. 

Знание таблицы 

деления числа 7. 

Умение решать при- 

меры и задачи на 

умножение и деле- 

ние. 

Умение решать задачи 

на зависимость между 

ценой, количеством, 

стоимость.  

107-

108. 

Решение примеров и задач. 2  

109. Деление на 7 равных частей. 

Таблица деления на 7.  

1  

110 Компоненты и результаты 

деления.  

1  

111 Решение примеров и задач. 1  

112-

113. 

Повторение изученного. 2  

114. Г.М. Прямая линия. Отрезок. 1  

115. Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

1  

116. Контрольная работа № 10  по 

теме «Умножение и деление 

числа 7». 

1  

 1.7.6.Умножение числа 8 и 

деление на 8.  

8    

117 Умножение числа 8. 1  Коррекция зри- 

тельной памяти на 

основе упра- 

жнений и за- 

Знание таблицы ум- 

ножения числа 8; 

знание порядка 

действий в приме- 

118 Закрепление пройденного. 1  

119 Решение примеров и задач. 1  

120. Деление на 8 равных частей. 1  
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121 Решение примеров и задач. 1  поминании и 

воспроизведении. 

Развитие навыка 

устного счета, 

вычислительные 

навыки, коррек- 

ция зрительной 

памяти. 

 

рах. 

Знание таблицы 

деления числа 8. 

Умение решать при- 

меры и задачи на 

умножение и деле- 

ние. 

 Уметь чертить от- 

резки заданной длины. 

122. Г.М. Черчение отрезков заданной 

длины. 

1  

123. Повторение изученного. 1  

124. Контрольная работа № 11 по 

теме «Умножение и деление 

числа 8».  

1    

 1.7.7.Умножение числа 9 и 

деление на 9.  

9    

125 Умножение числа 9.  1  Коррекция зри- 

тельной памяти на 

основе упра- 

жнений и за- 

поминании и 

воспроизведении. 

Развитие навыка 

устного счета, 

вычислительные 

навыки, коррек- 

ция зрительной 

памяти. 

 

Знание таблицы ум- 

ножения числа 9; 

знание порядка 

действий в приме- 

рах. 

Знание таблицы 

деления числа 9. 

Умение решать при- 

меры и задачи на 

умножение и деле- 

ние. 

 Уметь чертить от- 

резки заданной длины. 

126 Закрепление пройденного. 1  

127. Г.М. Взаимное положение 

прямых отрезков. 

1  

128. Повторение изученного. 1  

129. Деление на 9 равных частей. 1  

130-

131. 

Закрепление пройденного. 2  

132. Контрольная работа №12 по 

теме «Умножение и деление 

числа 9».  

1  

133 Работа над ошибками. 1  

 1.7.8.Умножение единицы на 

единицу 

4    

134. Умножение единицы на единицу. 1  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Знание правила 

умножения 1 и на 1; 

умение использовать 

его при решении при- 

меров. 

Знание правил 

деления на 1; умение 

использовать его при 

решении примеров. 

135. Деление на единицу. 1  

136. Г.М.Взаимное положение 

окружности, прямой, отрезка. 

1  

137. Контрольная работа № 13  по 

теме «Умножение и деление 

на 1».  

1  

 1.7.9. Умножение нуля и на 

нуль. 

6    

138. Умножение нуля и на нуль. 1  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Знание правила 

умножения 0 и на 0; 

умение использовать 

его при решении при- 

меров. 

Знание правил 

деления 0; умение 

использовать его при 

решении примеров. 

139. Г.М. Взаимное положение 

многоугольника, прямой, 

отрезка. 

1  

140. Деление нуля. 1  

141. Закрепление пройденного 

материала. 

1  

142. Повторение изученного.  1  

143. Контрольная работа № 14  по 

теме «Умножение нуля и де-

ление на нуль». 

1  

 1.7.10.Умножение числа 10 и на 

10. 

4  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

Знание правила 

умножения 10 и на 10;  

умение использовать 

его при решении при- 
144. Умножение числа 10 и на 10 1  

145. Деление чисел на 10.  1  
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146. Повторение изученного. 1  памяти. меров. 

Знание правил 

деления на 10; умение 

использовать его при 

решении примеров 

147. Контрольная работа №15 по 

теме «Умножение числа 10 и на 

10. Деление на 10». 

1  

 2 Меры времени. Числа, 

полученные при измерении 

стоимости, длины, времени. 

25    

148. Меры времени: минута, час. 1  Коррекция памя- 

ти, внимания, 

мышления. 

Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Знание названий мер 

времени, и их соот- 

ношение; уметь опре- 

делять время по 

часам. 

Уметь решать при- 

меры и задачи с чис- 

лами, полученными 

при измерении стои- 

мости, длины, 

времени. 

149. Повторение изученного. 1  

150-

152 

Решение примеров и задач. 3  

153-

154 

Повторение изученного 2  

155. Определение времени по часам. 1  

156-

158 

Повторение изученного. 3  

159-

160 

Решение примеров и задач. 2  

161. Числа, полученные при из- 

мерении стоимости. 

1  

162. Числа, полученные при 

измерении длины. 

1  

163. Решение примеров и задач с 

числами, полученными при 

измерении длины. 

1  

164. Решение примеров и задач с 

числами, полученными при 

измерении длины, стоимости. 

1  

165. Взаимное положение 

геометрических фигур.  

1  

166. Секунда – мера времени. 1  

167. Закрепление пройденного 

материала. 

1  

168. Решение примеров и задач. 1  

169-

170. 

Повторение изученного. 2  

171. Контрольная работа № 16 по 

теме «Меры времени». 

1  

172. Работа над ошибками. 1    

 3.Все действия в пределах 100. 10    

173- 

174 

Письменное сложение в пределах 

100. 

2  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Знание алгоритмов 

письменного сложе- 

ния и вычитания; 

уметь правильно 

оформлять записи в 

тетрадях. 

Знание порядка 

действий в примерах; 

знание таблиц 

умножения и деления. 

Умение решать тек- 

стовые 

арифметические за- 

дачи. 

175-

177 

Письменное вычитание в 

пределах 100. 

3  

178. Письменное сложение и 

вычитание в пределах 100. 

1  

179. Решение примеров и задач. 1  

180. Повторение пройденного 

материала. 

1  

181. Решение примеров и задач. 1  

182. Контрольная работа №17 по теме 

«Числа подученные при 

измерении стоимости, длины, 

времени». 

1  
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 4. Деление с остатком.  5    

183 Деление с остатком. 1  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Знание таблиц 

умножения и деле- 

ния; знание 

алгоритма деления с 

остатком; умение 

делать проверку 

умножением и 

сложением. 

Умение решать при- 

меры и задачи на де- 

ление с остатком. 

184-

185. 

Решение примеров и задач на 

деление с остатком. 

2  

186. Решение примеров и задач на 

деление с остатком. 

Самостоятельная работа. 

1  

187. Г.М. Треугольники. Основа- 

ние и боковые стороны. 

треугольника.  

1  

 5. Определение времени  по 

часам. 
4  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Умение определять 

время по часам с 

точностью до 

минуты; знание эле- 

ментов циферблата 

часов. 

Умение решать 

примеры и задачи с 

использованием мер 

времени. 

188-

189 

Определение времени по 

часам. 

2  

190 Решение примеров с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

1  

191. Решение примеров с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

1    

 6. Решение примеров на все 

действия и простых 

арифметических задач. 

6  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Знание таблицы 

умножения и деления; 

знание по- 

рядка арифмети- 

ческих действий, 

знание понятий 

«четырехугольник», 

«прямоугольник», их 

отличий, умение 

различать их, пра- 

вильно чертить 

фигуры. 

192. Решение примеров и задач. 1  

193 Г.М.Четырехугольники. 

Прямоугольники. 

1  

194 Решение примеров на умножение 

и деление. 

1  

195. Г.М. Черчение прямоугольни- 

ков и квадратов. 

1  

196. Решение задач и примеров. 1  

197. Контрольная работа № 18 по 

теме «Решение примеров на все 

действия и простых 

арифметических задач». 

1  

 8. Повторение 

пройденного материала. 

7  Развитие навы- 

ка устного счета,  

коррекция 

зрительной 

памяти. 

Знание названий 

компонентов и ре- 

зультата сложения. 

Знание таблицы 

умножения и деления, 

знание порядка 

арифметических дей- 

стивй; уметь решать 

примеры и задачи на 

все виды 

арифметических 

действий.  

198. Компоненты и результаты 

сложения и вычитания. 

1  

199 Порядок действий в примерах 

со скобками и без скобок. 

1  

200  Г.М. Построение 

геометрических фигур. 

1  

201. Решение примеров и задач. 1  

202. Числа, полученные при 

измерении величин. 

1  

203.  Повторение пройденного за 

год. 

1  
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204. Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа 

1    

 Итого 204    

 

 

 


