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Адаптированная рабочая программа по математике для 4 класса   
 

1. Пояснительная записка 
  

        Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая 

практика» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составлена на основе примерной программы «Математика» 

М.Н. Перовой.  
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 
учебного предмета «Математика» (4 класс) составляют: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1599);  

- Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
образования обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда основной 

общеобразовательной школы №15.  
         Курс «Математика» является важнейшей составляющей частью 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 
коммуникации является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.  
         Целью уроков математики в 4 классе является: расширение у 

обучающихся жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне 
окружающего мира; использование  математических знаний в повседневной 

жизни при решении конкретных практических задач.  
    Цели общего образования с учетом специфики учебного предмета:  

1.Формирование  временных, пространственных, количественных 
представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой 

деятельности.  
2.Формирование  представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса.  
3. Повышение уровня общего развития  обучающихся, коррекция и раз витие  
познавательной деятельности. 

 4.Развитие математической речи обучающихся. 
 5.Формирование  умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  
6.Формирование устойчивого интереса  к математике на основе 

дифференцированного подхода к  обучающимся. 
7.Воспитание трудолюбия, терпеливости, настойчивости,           

любознательности.  



    Процесс обучения  математике по адаптированной основной 
общеобразовательной программой (АООП)  носит не только  

коррекционную, но  и практическую направленность. Все знания 
обучающихся, получаемые ими, в основном при выполнении предметно – 
практических действий,  являются значимыми для их социальной адаптации 

и реабилитации. В процессе выполнения практических действий с 
предметами, обучающие учатся использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. Такие действия с предметами как объединение 
множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части 

подготавливают обучающихся к усвоению абстрактных математических 
понятий.  

    Обучение математике готовит обучающихся к овладению 
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использовать 

математические знания в нестандартных ситуациях. Понятия числа, 
величины, геометрической фигуры, которые формируются у обучающихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. Практические 
действия с предметами, их заменителями обучающие 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 оснащаются 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. 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 обучающихся. 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. 

.   

2. Общая характеристика учебного предмета 

Математика как учебный предмет играет важную  роль в образовании и 
воспитании младших школьников. С её помощью обучающиеся учится 

решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. На каждом 



уроке математики  осуществляется формирование у обучающихся 
математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в старших классах. С этой целью каждый 
урок математики включает важный этап – повторение. Особое внимание 
уделяется повторению состава чисел второго десятка, таблиц умножения и 

деления в пределах 20. 
   Неотъемлемой частью каждого урока математики является устный счёт. 

Обучающиеся решают устно не только примеры, но и арифметические 
задачи. Упражнения для устного счёта подбираются разнообразные по 

содержанию и с последовательным возрастанием трудности. В процессе 
устного счёта ведется опора на зрительный и слуховой анализаторы 

обучающихся. Каждое задание подкрепляется записями на доске, таблицами, 
наглядностью. Обучающиеся 4 класса на уроках математики закрепляют 

приёмы устных и письменных вычислений, у них формируется умение 
повторять рассуждение учителя при выполнении письменных вычислений.  

В процессе обучения математике в 4 классе обучающиеся закрепляют 
нумерацию чисел в пределах 100.Они усваивают смысл арифметических 

действий умножения и деления, таблицу  умножения и деления чисел в 
пределах 20, переместительное свойство умножения, связь таблиц 
умножения и деления;  порядок действий в примерах в 2—3 арифметических 

действия.  

Параллельно с изучением чисел идёт закрепление  величин и единиц 
измерения. В 4 классе продолжается знакомство с единицами (мерами) 

измерения стоимости, длины, соотношениями изученных мер. При изучении 
нумерации в пределах 100 вводится единица массы 1 ц. и соотношение 

1ц.=100кг. Обучающиеся  учатся записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами. В 4 классе продолжается изучение мер времени, 

месяц, год и их соотношение, вводится единица измерения времени секунда.  
Обучающиеся определяют время по часам с точностью до 1 минуты. 

Решение математических задач занимает не меньше половины учебного 
времени в процессе обучения математике. Обучающиеся  4 класса учатся 

решать, составлять, иллюстрировать простые арифметические задачи; 
самостоятельно кратко записывают и решают составные арифметические 

задачи в 2 действия.  

Геометрический материал изучается на уроках математики и 
включается в каждый урок. Он обязательно связывается с арифметическим 

материалом. Обучающиеся распознают геометрические фигуры, знакомятся 
со свойствами геометрических фигур, овладевают графическими умениями, 

учатся пользоваться измерительными и чертёжными инструментами. Чертят 
квадрат с помощью чертежного угольника. Они приобретают практические 

умения в решении задач измерительного характера: вычисляют длину 
ломаной линии. 

 



Основные направления коррекционно-развивающей работы  
  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   
- развитие пространственных представлений ориентации;   

- развитие слухового внимания и памяти. 
 2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   
- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  
3. Развитие различных видов мышления:   

развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать  
- логические связи между предметами, явлениями и событиями).   
4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   
5.Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по литературному 

чтению решаются коррекционно-развивающие задачи:  
˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;  
˗ развитие слухового восприятия;  
˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно -
следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

 
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ  
  

I.Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 
 
Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении,  

способности вступать в коммуникацию со 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и что нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 



взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 
условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения.  

 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и  

определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 
помощи   

 
 

II.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

 
Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Формирование активной позиции ребёнка и веры в 

свои силы в овладении навыками 
самообслуживания дома и в школе; стремления к 

самостоятельности и независимости в быту; 
привычки и потребности помогать в быту другим 
людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту 

Освоение устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел  
(покупка продуктов, приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 
поддержание чистоты в доме, создание тепла и 
уюта и т.д.), предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование понимания 
того, что в разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному. 

Представления об устройстве 

домашней жизни.   

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 
дела, принимать в них посильное 
участие, брать на себя 

ответственность  в каких-либо 
областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 
участие в повседневной жизни класса, принятие на 
себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве 

школьной жизни.  

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  



     Умение самостоятельно 

ориентироваться в  расписании 

занятий.  

Умение включаться в 
разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них 
посильное участие, брать на себя 
ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 
Формирование понимания значения праздника 
дома и в школе, желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники бывают разными. 

Стремление ребёнка 
участвовать в подготовке и 
проведении праздника, 

положительная динамика в этом 
направлении 

 
III.Овладение навыками коммуникации 

 
Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских  

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 
чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели. 

 

 
IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 
Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и вещей.  

Формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.   



Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 
дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка.  
Формирование у ребёнка 
умения устанавливать связь 
между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 
летний день и т.п.).  
Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 
порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 
часами их работы, посещение театра, музея требует 
определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению.  

Формирование понимания 

значения собственной 
активности во взаимодействии 

со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.   
Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как 
коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  
Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 

 
V.Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

 

Направления специальной  
(коррекционной) работы  

Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 



сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство,  благодарность, 

 сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

        Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 
базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  
        Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 1 

ученик с ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 
особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 

дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 
уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 

выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 
задания другого уровня сложности.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 
достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 

подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и 
универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 
курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года.  
 

3. Описание места учебного предмета 

  



        На изучение математики в 4 классе рассчитано 170 часов, 5 часов в 
неделю, в том числе и внутрипредметный модуль «Любознательный 

математик (34 часа). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины. Однако необходимо помнить и о 

ценностях: человека, труда и творчества, свободы.   

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.).  Математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства 

и культуры, объекты природы). Владение математическим языком позволяет 

ученику строить логические цепочки рассуждений, опровергать или 

подтверждать истинность предположения. 
 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые 

на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

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 освоения основной образовательной 

программы 

 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. 

 

6. Содержание учебного предмета 

(4 класс – 170 часов) 

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

случаи).  
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд.  
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд.  
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.  
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.  
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.  
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг.  
Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 

1 см = 10 мм.  
Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 

1 мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по 
часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). 

Двойное обозначение времени.  
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз.  
   Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии —
 замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

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

отрезков.  
 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

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

 Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 
треугольника. 

 Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 
стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 
Академический компонент.  

Формировать знания различия между устным и письменным сложением и 
вычитанием чисел в пределах 100; 



Формировать знания таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 
10;  

Формировать знания правил  умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 
деления на 1, на 10; 
Формировать знания  названий компонентов умножения, деления; 

Формировать знания  мер длины, массы и их соотношения; 
Формировать знания  мер  времени и их соотношения; 

Формировать знания  различных  случаев  взаимного  положения двух 
геометрических фигур; 

Формировать знания  названия элементов четырехугольников; 
Формировать умение выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 
Формировать умение  практически пользоваться переместительным 

свойством умножения; 
Формировать умение  определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 
Формировать умение решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 
Формировать умение самостоятельно кратко записывать, моделировать 
содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

Формировать умение различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные 
линии и вычислять длину ломаной; 

Формировать умение узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 
положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения; 
Формировать умение  чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 
Жизненные компетенции. 

Формировать умение владеть прочными вычислительными навыками. 
Формировать  представления об особенностях математических знаний, 

истории их развития.  
Формировать умение использовать приобретённые математические знания 
для описания и объяснения окружающих предметов.  

Формировать умение  устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира.  

Формировать умение понимать практическую значимость математических 
знаний для собственной жизни.  

Формировать умение ставить цель и организовывать её достижение. 
Формировать умение применять известные способы действия с числами  в 

новой ситуации.  
Формировать умение разумно пользоваться карманными деньгами. 

Формировать умение осуществлять простейшее планирование своей 
деятельности.  

Формировать умение выбирать необходимые приборы для измерения,  
работать с инструментами.  



Формировать умение владеть измерительными навыками в различных видах 
деятельности.  

Формировать умение определять правильность выполнения задания на 
основе сравнения с образцом и предыдущими аналогичными заданиями. 
Развивать умение осуществлять операции анализа, классификации, 

обобщения и устанавливать причинно – следственные связи.  
Формировать умение использовать математические знания для творчества. 

Формировать умение ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях).  

Учить отбирать необходимую информацию в тексте, иллюстрациях. 
Формировать умение участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  
Формировать умение оформлять свои мысли в устной и письменной 

математической речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

Формировать умение читать вслух и про себя текст учебника, рабочей 
тетради, понимать прочитанное.  

Формировать потребность в сотрудничестве, осмыслении и соблюдении 
правил взаимодействия при работе в группах и парах.  
Развивать умение адекватно оценивать собственные  мысли и действия и 

поведение  других людей.  
Формировать умение брать на себя ответственность.  

Формировать умение работать самостоятельно. 
 

 
7. Тематическое планирование 

  

№  

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата по 

факту 

 1четверть    

Повторение.     Нумерация. (6 ч.)    

1 Присчитывание и отсчитывание по 1, 10 в пределах 

100. 

1   

2 Таблица разрядов. 1   

3 Разложение двузначных чисел на разрядные 
слагаемые. 

1   

4 Сравнение чисел. Четные и нечетные числа 1   

5 Меры стоимости. Рубль, копейка. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

6 Действия с числами, полученными при измерении 
стоимости. 

1   



Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. (10 ч.) 

   

7 Единицы измерения длины. Метр, дециметр, 

сантиметр 

1   

8 Действия с числами, полученными при измерении  
длины. 

1   

9 Сложение двузначных и однозначных чисел с 
получением сотни. 

1   

10 Вычитание двузначного числа из сотни. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

11 Сложение и вычитание двузначных чисел. 1   

12 Порядок действий в примерах со скобками. 1   

13 Меры длины. 1см=10мм. 1   

14 Действия 1ступени. Решение примеров, содержащих 

действия 1ступени 

1   

15 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода через разряд». 

ВПМ «Любознательный математик» 

1   

16 Работа над ошибками. 1   

Умножение и деление чисел в пределах 20 (11 ч.)    

17 Компоненты умножения, замена сложения 

умножением. 

1   

18 Компоненты деления. 1   

19 Табличное умножение и деление. 1   

20 Меры массы. Килограмм, центнер. 1ц=100кг 1   

21 Решение примеров и задач с мерами массы. ВПМ 

«Любознательный математик» 

1   

22 Решение примеров и задач с мерами массы. 1   

23 Увеличение числа на несколько единиц, десятков. 1   

24 Уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 1   

25 Составление и решение задач по краткой записи 

условия. 

1   

26 Контрольная работа. Действия с числами в пределах  

100 без перехода через разряд 

1   

27 Работа над ошибками. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   



Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд (14 ч) 

   

28 Сложение двузначного числа с однозначным числом. 1   

29 Сложение двузначных чисел с образованием сотни. 1   

30 Вычитание однозначного числа из двузначного числа. 1   

31 Проверка вычитания сложением. 1   

32 Вычитание однозначного и двузначного числа из 
сотни. ВПМ «Любознательный математик» 

1   

33 Решение задач на нахождение суммы и остатка с 

переходом через разряд. 

1   

34 Увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц и десятков. 

1   

35 Действия с числами, полученными от измерения 
одной мерой. 

1   

36 Решение задач на зависимость: цена, количество, 
стоимость. 

1   

37 Порядок действий в примерах со скобками. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

38 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом 

через разряд.   

1   

39 Итоговая контрольная работа за 1четверть 1   

40 Работа над ошибками. 1   

41 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 
переходом через разряд. ВПМ «Любознательный 
математик» 

1   

2 четверть.  

 Табличное умножение и деление (35 ч.) 

   

42 Счет равными числовыми группами. 1   

43 Счет равными числовыми группами. 1   

44 Взаимосвязь умножения и деления. 1   

45 Таблица умножения и деления числа 2. 1   

46 Умножение числа 3. ВПМ «Любознательный 
математик» 

1   

47 Решение задач на увеличение числа в несколько раз с 
нахождение остатка. 

1   

48 Умножение чисел, полученных при измерении. 1   



49 Деление на 3 равные части. 1   

50 Деление на равные части и деление по содержанию. 1   

51 Умножение числа 4. ВПМ «Любознательный 
математик» 

1   

52 Решение примеров и задач на вычисление 
произведения. 

1   

53 Переместительное свойство умножения. 1   

54 Умножение чисел, полученных при измерении. 1   

55 Ломаная линия. 1   

56 Деление на 4 равные части. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   

57 Решение примеров на порядок действий. 1   

58 Умножение числа 5. 1   

59 Решение задач на зависимость: цена, количество, 
стоимость. 

1   

60 Деление на 5 равных частей. 1   

61 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
ВПМ «Любознательный математик» 

1   

62 Умножение числа 6. 1   

63 Порядок действий в примерах со скобками. 1   

64 Деление на 6 равных частей 1   

65 Порядок действий в примерах без скобок 1   

66 Порядок действий в примерах без скобок. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

67 Контрольная работа. Умножение чисел 2,3,4,5,6 и 

деление на 2,3,4,5,6. 

1   

68 Работа над ошибками. 1   

69 Составная арифметическая задача на вычисление 

массы 

1   

70 Решение задач на вычисление времени. 1   

71 Составление задач по краткой записи и решение 

задач с краткой записью условия. ВПМ 

«Любознательный математик» 

1   

72 Составление задач по краткой записи и решение 

задач с краткой записью условия. 

1   

73 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью 1   



74 Итоговая контрольная работа за 2 четверть. 1   

75 Работа над ошибками. 1   

76 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
ВПМ «Любознательный математик» 

1   

77 Умножение чисел 2-6. 1   

78 Деление на 2,3,4,5,6. 1   

79 Умножение числа 7. 1   

80 Умножение числа 7. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   

81 Составная арифметическая задача на 
увеличение числа в несколько раз и 
нахождение суммы 

1   

82 Составная арифметическая задача на увеличение 
числа в несколько раз и нахождение суммы 

1   

83 Составная арифметическая задача на увеличение 

числа в несколько раз и нахождение остатка. 
ВПМ «Любознательный математик» 

1   

84 Единицы измерения времени. 
Неделя. Месяц. Год. 

1   

85 Деление на 7 равных частей. 1   

86 Проверка умножения делением и 

деления умножением. 

1   

87 Проверка умножения делением и 

деления умножением. 

1   

88 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 

и нахождение суммы. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

89 Порядок действий в примерах со скобками и без 
скобок. 

1   

90 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 1   

91 Умножение числа 8. 1   

92 Составная арифметическая задача  на увеличение 
числа в несколько раз и нахождение суммы. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

93 Составная арифметическая задача на увеличение 

числа в несколько раз и нахождение остатка. 

1   

94 Действия 1и 2ступеней. 1   

95 Деление на 8 равных частей. 1   



96 Деление на 8 равных частей. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   

97 Составная задача на деление по содержанию. 1   

98 Умножение числа 9. 1   

99 Переместительное свойство умножения. 1   

100 Порядок действий в примерах без скобок. 1   

101 Деление на 9 равных частей. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   

102 Взаимосвязь умножения и деления. 1   

103 Взаимосвязь умножения и деления. 1   

104 Контрольная работа по теме: Табличное умножение и 
деление. 

1   

105 Работа над ошибками. ВПМ «Любознательный 
математик» 

1   

Внетабличное  умножение и деление. (14 ч.)    

106 Умножение единицы и на единицу. 1   

107 Деление на единицу 1   

108 Умножение нуля и на нуль. 1   

109 Порядок действий в примерах со скобками 1   

110 Деление нуля. 1   

111 Взаимосвязь умножения и деления. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

112 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью 1   

113 Взаимное положение многоугольника прямой и 

отрезка. 

1   

114 Компоненты сложения и вычитания. 1   

115 Умножение числа 10 и на 10 1   

116 Деление чисел на 10. ВПМ «Любознательный 
математик» 

1   

117 Решение примеров и задач на умножение и деление 

на 10. 

1   

118 Контрольная работа по теме: «Внетабличное 

умножение и деление» 

1   

119 Работа над ошибками. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   

Числа, полученные при измерении одной и двум    



единицами стоимости, 

длины, времени. (6 ч.) 

120 Числа, полученные при измерении стоимости. 1   

121 Числа, полученные при измерении стоимости. 1   

122 Действия с числами, полученными при измерении   
стоимости. 

1   

123 Числа, полученные при измерении длины. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

124 Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 1   

125 Работа над ошибками. 1   

4четверть. (45ч.)    

126 Умножение чисел и деление на равные части. 1   

127 Умножение чисел и деление на равные части. 1   

128 Умножение чисел и деление на равные части. 1   

129 Умножение чисел и деление на равные части. ВПМ 

«Любознательный математик» 

1   

Числа, полученные при измерении времени (12 ч.)    

130 Меры времени. Соотношение единиц измерения 
времени. 

1   

131 Мера времени. Секунда. Обозначение, соотношение. 1   

132 Сложение и вычитание чисел, полученных от 
измерения времени. 

1   

133 Сложение и вычитание чисел, полученных от 
измерения времени. 

1   

134 Определение времени по часам. Смешанное время. 

Двойное обозначение времени. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

135 Определение времени по часам. Будущее время. 1   

136 Решение составных задач с числами, полученными 

при измерении массы и ёмкости. 

1   

137  Решение составных задач с числами, полученными 
при измерении массы и ёмкости. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

138 Решение составных задач с числами, полученными 
при измерении длины и стоимости. 

1   

139 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины, стоимости. 

1   



140 Контрольная работа по теме: «Числа, полученные при 

измерении». 

1   

141 Работа над ошибками. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   

Все действия с числами в пределах 100. (15 ч.)    

142 Сложение чисел в пределах 100. Проверка 

вычитанием. 

1   

143 Вычитание чисел в пределах 100. Проверка 

сложением. 

1   

144 Увеличение числа на несколько единиц, десятков. 1   

145 Уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 1   

146 Умножение. Замена сложением. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

147 Табличное умножение и деление. 1   

148 Проверка умножения делением. 1   

149 Порядок действий в примерах без скобок. 1   

150 Увеличение числа в несколько раз. 1   

151 Уменьшение числа в несколько раз. ВПМ 
«Любознательный математик» 

1   

152 Решение задач на зависимость: цена, количество, 

стоимость. 

1   

153 Порядок действий в примерах со скобками. 1   

154 Стороны прямоугольника. 1   

155 Контрольная работа по теме: «Все действия с 
числами в  пределах 100 с переходом через разряд». 

1   

156 Работа над ошибками. ВПМ «Любознательный 
математик» 

1   

Повторение изученного материала за год (14 ч.)    

157 Однозначные и двузначные числа. 1   

158 Компоненты сложения и вычитания. Вычисление 

суммы и остатка. 

1   

159 Компоненты умножения. Вычисление произведения. 1   

160 Компоненты деления. Вычисление  частного. 1   

161 Взаимосвязь умножения и деления. 1   

162 Решение примеров на порядок  действий. 1   

163 Итоговая контрольная работа  за год. 1   



164 Работа над ошибками. ВПМ «Любознательный 

математик» 

1   

165 Деление на равные части и деление по содержанию. 1   

166 Числа, полученные при измерении длины, стоимости, 

действия с ними. 

1   

167 Действия с числами, полученными при измерении 
времени. 

1   

168 Действия с числами, полученными при измерении 
времени. 

1   

169 Составление и решение задач в 2 действия по 
рисунку и краткой записи. 

1   

170 Сложение  и вычитание чисел в пределах 100 с 
переходом через разряд. 

1   

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

  

Методические пособия:  

1. Учебник «Математика» 4 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида М.Н. Перова. Москва. 

«Просвещение», 2014г.  

2.   Рабочая тетрадь  по математике для учащихся 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида; М.Н. Перова, И.М. 

Яковлева. Москва. «Просвещение», 2016г. 

Интернет-ресурсы:  
1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru;  

2. Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net;  
3. Мультиурок – Режим доступа: www.multiurok.ru.  

Демонстрационный материал:  

Раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных 

игр);

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/


1.  
2. Наборы предметных и сюжетных картинок.  

Технические средства обучения:  
1. Компьютер.  
Учебно-практическое оборудование:  

1. Доска с магнитной поверхностью;  
2. Проектор.  
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