


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» в 4 классе составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Основной адаптированной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

 Учебно-методическим комплексом:

- Алышева Т.В. Математика. 4 класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

-Учебник. Алышева Т.В. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1., Ч. 2.  

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими 

знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов, основная 

цель которого – социальная реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в современном обществе.  

Математика решает следующие задачи: 

 формирование доступных обучающимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 

предметов;  

 подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

 максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения; 

 воспитание у обучающихся целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.  

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов в предметной 

области «Математика».   

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 4 класса 

 

В 4 классе обучается 3 человека, из них все 3 мальчика, 1 ребенок-инвалид. 

В данном классе нет обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации. 

1 обучающийся имеет средний уровень учебной мотивации. Это обучающийся, который не 

всегда может работать самостоятельно. Внимание произвольное, к середине урока 

появляется утомление. Обучающийся понимает и сохраняет учебную задачу, но во время 

работы отвлекается. Темп деятельности познавательной активности соответствует 



среднему показателю класса. Самоконтроль развит недостаточно хорошо. Речь у 

обучающегося с нарушениями звукопроизношения. 

2 человека имеют низкий уровень учебной мотивации. У обучающихся нет особого 

интереса к учебе. Внимание непроизвольное. Знания непрочны, недолговечны. Чаще 

запоминают механически, не пытаясь осмыслить, работают по образцу. Обучающимся 

необходимы упражнения с комментированием, частое повторение задания, 

индивидуальная помощь учителя. Работоспособность низкая. Данные обучающиеся быстро 

утомляются, чаще других отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, паузы 

для отдыха. У данных обучающихся наблюдаются нарушения устной и письменной речи, 

работу могут прервать из-за возникших трудностей. Темп деятельности познавательной 

активности ниже среднего показателя класса. Самоконтроль не развит.  

Основные требования к обучающимся данного класса с низким уровнем учебной 

мотивации - это организовать обучение по предмету «Математика» по 1-му уровню 

(минимальному). Для обучающихся со средним уровнем учебной мотивации, организовать 

обучение по предмету «Математика» по 2-му уровню (достаточному). 

 

1.2. Место предмета в учебном плане  

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для четвертого класса курс 

«Математика» рассчитан на 136 часов (34 учебные недели), что составляет 4 часа в неделю.  

Срок реализации программы: сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

34 часа 31 час 38 часов 33 часов 136 часов 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение обучающимися предмета «Математика» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах.  

На уроках математики у обучающихся будет сформировано: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, реализуемом средствами математики; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире на уроках математики; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

на уроках математики; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках математики; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, возникающих на уроках математики;  



 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Предметные результаты делятся на: минимальный и достаточный уровни. 

1-ый уровень (минимальный): 

 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков);  

 записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице;  

 использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины;  

 соотносить меры длины, массы, времени;  

 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 м 

3 см);  

 заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и наоборот;  

 определять время по часам с точностью до 1 минуты;  

 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 

100 (все случаи);  

 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием;  

 применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и 

вычитания;  

 выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи);  

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и 

деления;  

 пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами умножения 

на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров;  

 пользоваться практически переместительным свойством умножения;  

 находить доли предмета и числа, называть их;  

 решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических 

задач;  

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия;  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

 измерять, вычислять длину ломаной линии;  

 выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков;  

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей; находить точки пересечения;  

 называть смежные стороны;  

 чертить окружность заданного диаметра;  

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью 

чертежного угольника на нелинованной бумаге.  

2-ой уровень (достаточный): 

 выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе;  

 заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя);  

 определять время по часам с точностью до 5 минут;  

 выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20;  

 выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 

микрокалькулятора (возможна помощь учителя);  

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания;  

 выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования 

таблицы);  



 пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9;  

 выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя);  

 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления;  

 получать и называть доли предмета;  

 решать простые задачи указанных видов;  

 решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач 

(возможно с помощью учителя);  

 узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной 

линии;  

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без 

вычерчивания);  

 находить точку пересечения линий (отрезков);  

 называть, показывать диаметр окружности;  

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной 

бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь учителя).  

 

2.3. Базовые учебные действия 

 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 

деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.  

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. 

 

 

Группа БУД 

 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 



Коммуникативные 

учебные действия  

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, бытовых, трудовых  и 

др.). 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый 

и т.п.). 

 Использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 

 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления.  

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

3.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» в 4 

классе проводится на основании выявленных достижений обучающихся по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами.  

 Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении предметных 

результатов по учебному предмету «Математика» осуществляется на основании анализа 

выполненных ими проверочных работ, устных опросов, результатов наблюдений учителя 



за работой обучающихся в процессе образовательной деятельности на уроках математики, 

степени их самостоятельности в выполнении учебных заданий. 

 Для систематического контроля за качеством усвоения обучающимися предметных 

результатов по математике целесообразно использовать следующие виды проверочных 

работ: текущие, промежуточные, итоговая. Текущие проверочные работы помогут выявить 

особенности усвоения формируемых математических представлений и умений  по 

изучаемым учебным темам, их проведение должно быть регулярным и систематическим, 

чтобы более полно выявить степень овладения математическим материалом и трудности, 

возникающие у каждого ученика. Промежуточные проверочные работы должны быть 

направлены на выявление результатов образовательной деятельности по крупным учебным 

темам/разделам. 

 При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты 

промежуточной проверочной работы, а также успешность выполнения текущих 

проверочных работ. При проведении итоговой аттестации учитываются результаты 

итоговой проверочной работы и данные промежуточной аттестации.   

 Примеры контрольно-измерительных (оценочных) материалов являются 

приложением к программе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела Количество часов 

1. Нумерация чисел 4 

2. Числа, полученные при измерении величин 3 

3. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд 
8 

4. Меры времени 2 

5. Геометрический материал 2 

6. Умножение и деление чисел 8 

7. Сложение с переходом через разряд 6 

8. Вычитание с переходом через разряд 9 

9. Умножение и деление чисел 41 

10. Уменьшение числа в несколько раз 5 

11. Умножение и деление чисел 19 

12. Сложение и вычитание чисел 10 

13. Умножение и деление чисел 14 

14. Итоговое повторение 5 

Итого:  136 

Нумерация чисел (4 часа) 

Нумерация чисел 1-100 (повторение) 

Числа, полученные при измерении величин (3 часа) 

Числа, полученные при измерении величин 

Мера длины – миллиметр 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд   (8 часов) 

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

Контрольная работа: «Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд» 

Работа над ошибками: «Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд» 

Меры времени (2 часа) 

Меры времени 

Геометрический материал (2 часа) 



Замкнутые, незамкнутые кривые линии 

Окружность, дуга 

Умножение и деление чисел (8 часов) 

Умножение чисел 

Таблица умножения числа 2 

Деление чисел 

Деление на 2 

Контрольная работа: «Умножение и деление на 2» 

Работа над ошибками: «Умножение и деление на 2» 

Сложение с переходом через разряд (6 часов) 

Сложение с переходом через разряд (устные вычисления)  

Сложение двузначных чисел 

Ломаная линия 

Вычитание с переходом через разряд (9 часов) 

Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления)  

Вычитание однозначного числа из двузначного 

Вычитание двузначных чисел 

Замкнутые. Незамкнутые ломаные линии 

Контрольная работа: «Сложение и вычитание с переходом через разряд» 

Работа над ошибками: «Сложение и вычитание с переходом через разряд» 

Умножение и деление чисел (41 час) 

Таблица умножения числа 3 

Деление на 3 

Таблица умножения числа 4 

Деление на 4 

Контрольная работа: «Умножение и деление на 3 и 4» 

Работа над ошибками: «Умножение и деление на 3 и 4» 

Длина ломаной линии 

Таблица умножения числа 5 

Деление на 5 

Двойное обозначение времени 

Таблица умножения числа 6 

Деление на 6 

Прямоугольник 

Таблица умножения числа 7 

Увеличение числа в несколько раз 

Деление на 7 

Контрольная работа: «Умножение и деление на 5, 6, 7» 

Работа над ошибками: «Умножение и деление на 5, 6, 7» 

Уменьшение числа в несколько раз (5 часов) 

Уменьшение числа в несколько раз 

Квадрат 

Умножение и деление чисел (19 часов) 

Таблица умножения числа 8 

Деление на 8 

Меры времени 

Контрольная работа: «Умножение и деление на 8» 

Работа над ошибками: «Умножение и деление на 8» 

Таблица умножения числа 9 

Деление на 9 

Пересечение фигур 

Умножение 1 и на 1 



Деление на 1 

Сложение и вычитание чисел (10 часов) 

Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления)  

Сложение и вычитание без перехода через разряд  

Сложение с переходом через разряд 

Вычитание с переходом через разряд 

Контрольная работа: «Сложение и вычитание чисел» 

Работа над ошибками: «Сложение и вычитание чисел»  

Умножение и деление чисел (14 часов) 

Умножение 0 и на 0 

Деление 0 на число 

Взаимное положение фигур 

Умножение 10 и на 10 

Деление на 10 

Нахождение неизвестного слагаемого 

Годовая итоговая контрольная работа 

Работа над ошибками: «Годовая итоговая контрольная работа» 

Итоговое повторение (5 часов) 

  

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки предметных результатов. 

 

Учитывая трудности обучающихся 4 класса в овладении письменной речью, при 

оценивании проверочных работ по математике рекомендуется не снижать оценку за 

допущенные ими грамматические ошибки (исключение могут составлять слова и 

словосочетания, которые широко используются на уроках математики, например: «задача», 

«решение», «ответ», «больше на», «меньше на» и пр.). 

При определении критериев оценки использована следующая классификация 

математических ошибок: 

 грубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным 

выполнением алгоритма действия; неверное использование знаков равенства или 

сравнения; неверно выполненное построение геометрической фигуры;  

 негрубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным 

списыванием числовых данных, при этом алгоритм действия записанного примера 

(задания) выполнен правильно; единичное отсутствие наименований единиц 

измерений в записи чисел, полученных при измерении величин; незначительная 

неточность в измерении или построении геометрической фигуры.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ:  

Оценка «5»: 

В работе допущены ошибки: 



грубые ошибки: 0; 

негрубые ошибки: 0-3. 

Решение задач: краткая запись задачи выполнена в целом правильно; решение выполнено 

правильно; записан ответ задачи; есть незначительные ошибки в оформлении краткой 

записи задачи и в формулировке вопросов к отдельным действиям при решении составной 

задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Оценка «4»: 

В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 1-2; 

негрубые ошибки: 0-4. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при решении задачи 

выбор арифметических действий осуществлен верно, допущена 1 ошибка вычислительного 

характера; записан ответ задачи; есть незначительные ошибки в формулировке вопросов к 

отдельным действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Оценка «3»: 

В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 3-5; 

негрубые ошибки: 0-5. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при решении простой 

задачи выбор арифметического действия осуществлен верно, допущена 1 ошибка 

вычислительного характера; при решении составной задачи верно осуществлен выбор 

только одного арифметического действия, допущены 1-2 ошибки вычислительного 

характера; ответ задачи записан не полностью либо не записан; есть значительные ошибки 

в формулировке вопросов к отдельным действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

 

Оценка устного ответа: 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 



3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

 

5.3. Система оценки БУД. 

 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности). 

 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Рассказ - небольшое по объему и эмоционально насыщенное изложение учебного 

материала. Для лучшей доступности рекомендуется применять прием образности в 

рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, нарастания и развязки. 

В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе обязательно 

применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать небольшой диалог. По 

длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут. Фабула рассказа 

должна быть предельно простой с малыми событиями. Не стоит прерывать рассказ 

вопросами к ученикам. Они из-за этого могут потерять нить рассказа.  

Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: проводится 

беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные слова, а после 

рассказа желательно провести обобщающую беседу с выделением главной идеи.  

      Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 

материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 

рассуждений и описаний.  

Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 

материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При объяснении необходимо 



осуществлять акцентирование на главных моментах содержания материала, применять 

интонацию, ударения на главном, существенном в объяснении.  

Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией. 

      Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает к 

активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося.  

Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития ученика.  

Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они должны быть 

краткие, предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. Вопросы должны 

будить мысль умственно отсталого ученика и быть логически взаимосвязаны, один вопрос 

должен вытекать из второго, эффективность беседы также зависит от качества речи 

учителя. Речь учителя должна быть выразительной, ясной в произношении, эмоциональной.  

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

       Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 

методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению умственно отсталых детей. 

       Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 

обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И 

нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям 

нужно смотреть.  

       Иллюстрация - это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 

абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен года, 

высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.  

       Демонстрация - показ предметов в движении.  

       Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу урока. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа, уроки - практикумы, самостоятельная работа, выполнение практических 

работ. Основная форма проведения учебных занятий по математике ― урок.  

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник 

Алышева Т.В. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – 

В 2-х ч. – Ч. 1., Ч. 2. 

 

Методическая литература 

1. Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

 

Список литературы 

1. Корякина Л.В. «Математика в стихах» - Волгоград: Учитель, 2011г. 

2. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: 

Просвещение, 2003г. 

3. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного  и младшего школьного возраста. – М.: Просвещение, 1996г. 



4. Перова М.Н., Эк В.В. «Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе» 

М. Просвещение,1992г. 

5. Степурина С.Е. Математика. 5-9 классы: Коррекционно – развивающие задания и 

упражнения. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности на уроке 

Домашнее 

задание 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (34 ЧАСА) 

I раздел. Нумерация чисел (4 часа) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Нумерация 

чисел 1-100 

(повторение) 

4 Ряд круглых десятков в пределах 100. 

Сравнение и упорядочение круглых 

десятков. 

Разряды, их место в записи числа. 

Состав двузначных чисел из десятков и 

единиц. 

Моделирование чисел, полученных при 

измерении стоимости в пределах 100 р., с 

помощью монет достоинством 10 р., 5 р., 

2 р., 1 р. на основе знания десятичного 

состава двузначных чисел. 

Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовой ряд в пределах 100. Место 

каждого числа в числовом ряду. 

Получение следующего, предыдущего 

чисел. 

Сравнение и упорядочение чисел в 

пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100 на 

основе присчитывания, отсчитывания по 

10 (40 + 10; 40 – 10), по 1 (42 + 1; 1 + 42; 

43 – 1); разрядного состава чисел (40 + 3; 

3 + 40; 43 – 3; 43 – 40), с использованием 

переместительного свойства сложения. 

Нахождение значения числового 

выражения со скобками и без скобок в 2 

арифметических действия (сложение, 

вычитание). 

Решение простых, составных задач в 2 

арифметических действия (сложение, 

вычитание). Составление и решение 

арифметических задач по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой 

записи. 

№9, с.6 

№19(б), с. 

9 

№29(а), 

с.11 

№39(а), 

с.12 

II раздел. Числа, полученные при измерении величин (3 часа) 

5. 

6.  

Числа, 

полученные 

при измерении 

величин 

2 Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время), единицы измерения 

величин (меры). 

№10(б), 

с.18 

№15(а), 

с.19 



Дифференциация чисел, полученных при 

счете предметов и при измерении 

величин. 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении величин двумя мерами. 

Моделирование числа, полученного при 

измерении стоимости двумя мерами, с 

помощью набора из монет достоинством 

10 р., 5 р., 2 р., 1 р., 50 к., 10 к. 

Построение отрезка заданной длины, 

выраженной числом, полученным при 

измерении двумя мерами (1 дм 2 см). 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин 

одной мерой. 

7. 

 

Мера длины – 

миллиметр 

1 Знакомство с мерой длины – 

миллиметром. 

Запись: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Измерение длины предметов с помощью 

линейки с выражением результатов 

измерений в сантиметрах и миллиметрах 

(12 см 5 мм). 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, 

в сантиметрах и миллиметрах. 

Построение отрезка заданной длины (в 

миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах) 

№7, с.21 

III раздел. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд   

(8 часов) 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд 

(все случаи) 

6 Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений, с записью 

примеров в строчку: сложение и 

вычитание круглых десятков 

(40 + 20; 40 – 20); сложение и вычитание 

двузначного и однозначного чисел (45 + 

2; 2 + 45; 45 – 2); сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых десятков (34 

+ 20; 20 + 34; 34 – 20); сложение и 

вычитание двузначных чисел 

(54 + 21; 54 – 21; 54 – 24; 54 - 51); 

получение в сумме круглых десятков и 

числа100 (38 + 2; 2 + 38; 98 + 2; 38 + 22; 

38 + 62); 

вычитание однозначных, двузначных 

чисел из круглых десятков и числа 100 

(50 – 4; 100 – 4; 50 – 24; 100 – 24). 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Проверка вычитания обратным 

действием – сложением. 

№9, с.24 

№23(а), 

с.27 

№38(2), 

с.31 

№55(а), 

с.34 

№61(а), 

с.36 

№77(а), 

с.39 



Увеличение, уменьшение на несколько 

единиц чисел в пределах 100, с записью 

выполненных операций в виде 

числового выражения (примера). 

Присчитывание, отсчитывание равными 

числовыми группами по 2, 5 в пределах 

100. 

Построение отрезка, длина которого 

больше, меньше длины данного отрезка. 

Пересечение линий, точка пересечения. 

Построение пересекающихся, 

непересекающихся отрезков. 

Обозначение буквой точки пересечения. 

Углы. Виды углов. Определение вида 

угла с помощью чертежного угольника 

14. Контрольная 

работа: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд» 

1 Контроль и учет знаний  

15. 

 

Работа над 

ошибками: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд» 

1 Работа над ошибками №79(а), 

с.39 

IV раздел.  Меры времени (2 часа) 

16. 

17. 

 

Меры времени 2 Соотношения мер времени. 

Последовательность месяцев, количество 

суток в каждом месяце. 

Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин двумя способами 

№7, с.42 

№19, с.44 

V раздел. Геометрический материал (2 часа) 

18. 

 

Замкнутые, 

незамкнутые 

кривые линии 

1 Замкнутые, незамкнутые кривые линии: 

распознавание, называние. 

Моделирование замкнутых, незамкнутых 

кривых. 

№4(а), с.46 

19. 

 

Окружность, 

дуга 

1 Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

окружность, дуга. 

Построение окружности с данным 

радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, 

равными по длине, разными по длине. 

Построение дуги с помощью циркуля. 

№6, с.48 

VI раздел. Умножение и деление чисел (8 часов) 

20. 

 

Умножение 

чисел 

1 Умножение как сложение одинаковых 

чисел (слагаемых). 

№8, с.50 



Замена сложения умножением; замена 

умножения сложением (в пределах 20). 

Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

раскрывающие смысл арифметического 

действия умножения; выполнение 

решения задач на основе действий с 

предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи. 

Составные задачи в 2 арифметических 

действия (сложение, вычитание, 

умножение). Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи 

21. 

22. 

 

Таблица 

умножения 

числа 2 

2 Таблица умножения числа 2, ее 

воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 2 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 2. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой. 

Порядок действий в числовых 

выражениях без скобок в 2 

арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение) 

№5, с.52 

№10(а), 

с.53 

23. 

 

Деление чисел 1 Моделирование действия деления (на 

равные части) в предметно-практической 

деятельности с отражением 

выполненных действий в 

математической записи (составлении 

примера). 

Деление предметных совокупностей на 2, 

3, 4 равные части (в пределах 20). 

Простые арифметические задачи на 

нахождение частного, раскрывающие 

смысл арифметического действия 

деления (на равные части); выполнение 

решения задач на основе действий с 

предметными совокупностями 

№6, с.58 

24. 

25. 

 

Деление на 2 2 Таблица деления на 2, ее 

воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения. 

Числа четные и нечетные. 

Выполнение табличных случаев деления 

на 2 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 2. 

Деление чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой. 

№6, с.61 

№17(б), 

с.63 



Порядок действий в числовых 

выражениях без скобок в 2 

арифметических действия (сложение, 

вычитание, деление). 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Взаимосвязь таблиц умножения числа 2 и 

деления на 2. 

Деление по содержанию (по 2). 

Простые арифметические задачи на 

нахождение частного, раскрывающие 

смысл арифметического действия 

деления (по содержанию); выполнение 

решения задач на основе действий с 

предметными совокупностями. 

Составные задачи в 2 арифметических 

действия (сложение, вычитание, деление) 

26. 

 

Контрольная 

работа: 

«Умножение и 

деление на 2» 

1 Контроль и учет знаний  

27. 

 

Работа над 

ошибками: 

«Умножение и 

деление на 2» 

1 Работа над ошибками №3, с.64 

VII раздел. Сложение с переходом через разряд (6 часов) 

28. 

29. 

 

Сложение с 

переходом 

через разряд 

(устные 

вычисления) 

2 Сложение двузначного числа с 

однозначным числом с переходом через 

разряд (38 + 5) приемами устных 

вычислений (запись примера в строчку). 

Нахождение значения числового 

выражения (решение примера) с 

помощью моделирования действия 

с использованием счетного материала, с 

подробной записью решения путем 

разложения второго слагаемого на два 

числа. 

Выполнение вычислений на основе 

переместительного свойства сложения (5 

+ 38). 

Присчитывание равными числовыми 

группами по 3, 4 в пределах 100. 

Составные задачи в 2 арифметических 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Составление задач 

по предложенному сюжету, краткой 

записи. 

№6(б), с.66 

№17(б), 

с.68 

30.

31. 

32. 

 

Сложение 

двузначных 

чисел 

3 Сложение двузначных чисел с переходом 

через разряд (38 + 25) приемами устных 

вычислений (запись примера в строчку). 

Нахождение значения числового 

выражения (решение примера) с 

подробной записью решения путем 

№5, с.70 

№16(а), 

с.72 

№21(б), 

с.73 



разложения второго слагаемого на два 

числа. 

Порядок действий в числовых 

выражениях без скобок в 2 

арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) 

33. Ломаная линия 

 

1 Знакомство с ломаной линией. Элементы 

ломаной линии: отрезки, вершины, углы. 

Моделирование ломаной линии 

№7(а), с.77 

VIII раздел. Вычитание с переходом через разряд (9 часов) 

34. Вычитание с 

переходом 

через 

разряд(устные 

вычисления) 

Вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного 

1 Вычитание однозначного числа из двузначного числа с 

переходом через разряд (34 – 5) приемами устных 

вычислений (запись примера в строчку). 

Нахождение значения числового выражения (решение 

примера) с помощью моделирования действия с 

использованием счетного материала, с подробной 

записью решения путем разложения второго слагаемого 

на два 

числа. 

№4(б), с.78 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (31 ЧАС) 

35.

36. 

 

Вычитание с 

переходом 

через 

разряд(устные 

вычисления) 

Вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного 

2 Отсчитывание равными числовыми 

группами по 3, 4 в пределах 100. 

Присчитывание, отсчитывание равными 

числовыми группами по 6 в пределах 100. 

Измерение длины отрезков ломаной, 

сравнение их по длине. 

№10(а), 

с.79 

№22, с.81 

37. 

38.

39. 

 

Вычитание 

двузначных 

чисел 

3 Вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд (53 – 25) приемами устных 

вычислений (запись примера в 

строчку). 

Нахождение значения числового 

выражения (решение примера) с 

подробной записью решения путем 

разложения второго слагаемого на два 

числа. 

Построение ломаной линии из отрезков 

заданной длины 

№4, с.82 

№9(а), с.84 

№16, с.85 

40.  Замкнутые. 

Незамкнутые 

ломаные линии 

1 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии: 

распознавание, называние. 

Моделирование замкнутых, незамкнутых 

ломаных. 

Получение замкнутой ломаной линии из 

незамкнутой ломаной (на основе 

моделирования, построения). 

Получение незамкнутой ломаной линии 

из замкнутой ломаной (на основе 

моделирования). 

№8, с.89 



Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. 

41.  

 

Контрольная 

работа: 

«Сложение и  

вычитание с 

переходом 

через разряд» 

1 Контроль и учет знаний  

42.  

 

Работа над 

ошибками: 

«Сложение и  

вычитание с 

переходом 

через разряд» 

1 Работа над ошибками №9, с.89 

IX раздел. Умножение и деление чисел (41 час) 

43.  

44.

45. 

 

Таблица 

умножения 

числа 3 

3  Табличное умножение числа 3 в пределах 

20. 

Табличные случаи умножения числа 3 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 3, ее 

составление, 

воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 3 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 3. 

Переместительное свойство умножения 

№11(а), 

с.92 

№21(1), 

с.94 

№23(а), 

с.95 

46. 

47. 

48. 

49. 

Деление на 3 4 Деление предметных совокупностей на 3 

равные части (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий 

в математической записи (составлении 

примера). 

Таблица деления на 3, ее составление с 

использованием таблицы умножения 

числа 3, на основе знания взаимосвязи  

умножения и деления. 

Выполнение табличных случаев деления 

на 3 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 3. 

Деление по содержанию (по 3). 

Дифференциация деления на равные 

части и по содержанию 

№3(б), с.96 

№12, с.99 

№19(а), 

с.100 

№19(б), 

с.100 

50. 

51.

52. 

Таблица 

умножения 

числа 4 

3 Табличное умножение числа 4 в пределах 

20. 

Табличные случаи умножения числа 4 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 4, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

№8, с.104 

№16(3), 

с.106 

№25(а), 

с.107 



Выполнение табличных случаев 

умножения числа 4 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 4. 

Нахождение произведения на основе 

знания переместительного свойства 

умножения с использованием таблиц 

умножения 

53. 

54. 

55. 

56. 

Деление на 4 4 Деление предметных совокупностей на 4 

равные части (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий 

в математической записи (составлении 

примера). 

Таблица деления на 4, ее составление с 

использованием таблицы умножения 

числа 4, на основе знания взаимосвязи 

умножения и деления. 

Выполнение табличных случаев деления 

на 4 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 4. 

Деление по содержанию (по 4) 

№13(1), 

с.110 

№177, с.111 

№18, с.112 

№25, с.113 

57.  Контрольная 

работа: 

«Умножение и 

деление на 3 и 

4» 

1 Контроль и учет знаний  

58. Работа над 

ошибками: 

«Умножение и 

деление на 3 и 

4» 

1 Работа над ошибками №27(а), 

с.113 

59. Длина ломаной 

линии 

1 Вычисление длины ломаной линии. 

Построение отрезка, равного длине 

ломаной (с помощью циркуля). 

№5(а), 

с.115 

60.

61. 

62. 

Таблица 

умножения 

числа 5 

3 Табличное умножение числа 5 в пределах 

20. 

Табличные случаи умножения числа 5 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 5, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 5 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 5 

№11, с.119 

№19(3), 

с.121 

№27(а), 

с.123 

63.

64.

65. 

Деление на 5 3 Деление предметных совокупностей на 5 

равных частей (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении 

примера). 

№8(1), 

с.125 

№16, с.126 

№17, с. 127 



Таблица деления на 5, ее составление с 

использованием таблицы умножения 

числа 5, на основе знания взаимосвязи  

умножения и деления. 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (38 ЧАСОВ) 

66. 

 

Деление на 5 1 Выполнение табличных случаев деления 

на 5 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 5. 

Деление по содержанию (по 5) 

№28, с.128 

67. 

68.  

 

Двойное 

обозначение 

времени 

2 Двойное обозначение времени. 

Определение частей суток на основе 

знания двойного обозначения времени. 

Определение времени по электронным 

часам (с электронным табло) с точностью 

до 1 ч, получаса 

№5(б), 

с.131 

№7(а), 

с.132 

69.

70. 

 

Таблица 

умножения 

числа 6 

2 Табличное умножение числа 6 в пределах 

20. 

Табличные случаи умножения числа 6 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения) Таблица 

умножения числа 6, ее составление, 

воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 6с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 6. 

Цена, количество, стоимость. Краткая 

запись в виде таблицы простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью 

№16, с.7 

№31, с.11 

 

71. 

72. 

 

Деление на 6 2 Деление предметных совокупностей на 6 

равных частей (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий 

в математической записи (составлении 

примера). 

Таблица деления на 6, ее составление с 

использованием таблицы умножения 

числа 6, на основе знания взаимосвязи  

умножения и деления. 

Выполнение табличных случаев деления 

на 6 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 6. 

Деление по содержанию (по 6). 

Простые арифметические задачи на 

нахождение цены на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

краткая запись задачи в виде таблицы, ее 

решение. 

Нахождение длины замкнутой ломаной 

линии 

№23, с.19 

№28, с.19 



73. 

74. 

 

Прямоугольник 2 Прямоугольники: прямоугольник, 

квадрат. 

Название сторон прямоугольника. 

Противоположные стороны 

прямоугольника, их свойство. 

Построение прямоугольника с помощью 

чертежного угольника (на нелинованной 

бумаге. 

№32, с.19 

№1, с.25 

75.

76.  

Таблица 

умножения 

числа  7 

2 Табличные случаи умножения числа 7 в 

пределах 100 (на основе 

переместительного свойства умножения, 

взаимосвязи сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 7, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 7 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 7. 

Присчитывание, отсчитывание равными 

числовыми группами по 7 в пределах 10. 

Составление по краткой записи (в виде 

таблицы) и решение простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости, цены на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Построение прямоугольника с помощью 

чертежного угольника (на нелинованной 

бумаге) по заданным длинам его сторон 

№4, с.26 

№16, с.29 

77. 

78. 

  

Увеличение 

числа в 

несколько раз 

2 Увеличение в несколько раз предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, в 

процессе выполнения предметно-

практической деятельности («больше в 

…»), с отражением выполненных 

действий в математической записи 

(составлении числового выражения). 

Увеличение в несколько раз данной 

предметной совокупности в процессе 

выполнения предметно-практической 

деятельности («увеличить в …»). 

Увеличение числа в несколько раз. 

Знакомство с простой арифметической 

задачей на увеличение числа в несколько 

раз (с отношением «больше 

в …») и способом ее решения: краткая 

запись задачи; выполнение решения 

задачи в практическом плане на 

основе моделирования, иллюстрирования 

предметной ситуации; запись решения и 

ответа задачи 

№6, с.33 

№11, с.35 

 



79. 

80. 

81.  

Деление на 7 3 Таблица деления на 7, ее составление с 

использованием таблицы умножения 

числа 7, на основе знания взаимосвязи  

умножения и деления. 

Деление предметных совокупностей на 7 

равных частей (в пределах 100) с 

отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении 

примера) 

Выполнение табличных случаев деления 

на 7 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 7. 

Деление по содержанию (по 7) 

№8, с.39 

№18(б), 

с.41 

№28, с.42 

82.  

 

Контрольная 

работа: 

«Умножение и 

деление на 5, 6, 

7» 

1 Контроль и учет знаний  

83.  

 

Работа над 

ошибками: 

«Умножение и 

деление на 5, 6, 

7» 

1 Работа над ошибками №34(а), с.43 

X раздел. Уменьшение числа в несколько раз (5 часов) 

84.

85. 

86. 

Уменьшение 

числа в 

несколько раз 

3 Уменьшение в несколько раз предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, в 

процессе выполнения 

предметно-практической деятельности 

(«меньше в …»), с отражением 

выполненных действий в математической 

записи (составлении числового 

выражения). 

Уменьшение в несколько раз данной 

предметной совокупности в процессе 

выполнения предметно-практической 

деятельности («уменьшить в …»). 

Уменьшение числа в несколько раз. 

Знакомство с простой арифметической 

задачей на уменьшение числа в несколько 

раз (с отношением «меньше в …») и 

способом ее решения: краткая запись 

задачи; выполнение решения задачи в 

практическом плане на основе 

моделирования предметной ситуации; 

запись решения и ответа задачи 

№11(б), с.47 

№17(б), с.49 

№21(а), с.49 

87. 

88. 

Квадрат 2 Название сторон квадрата. 

Противоположные стороны квадрата, их 

свойство. Смежные стороны 

прямоугольника (квадрата). 

Построение квадрата с помощью 

чертежного угольника (на нелинованной 

бумаге) 

№7(1), с.55 

№8, с.55 



XI раздел. Умножение и деление чисел (19 часов) 

89. 

90.

91. 

 

Таблица 

умножения 

числа 8 

3 Табличные случаи умножения числа 8 в 

пределах 100 (на основе 

переместительного свойства умножения, 

взаимосвязи сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 8, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 8 

Присчитывание, отсчитывание равными 

числовыми группами по 8 в пределах 100 

№12, с.59 

№17(а), с.60 

№23, с.61 

92. 

93. 

94. 

Деление на 8 3 Таблица деления на 8, ее составление с 

использованием таблицы умножения 

числа 8, на основе знания взаимосвязи  

умножения и деления. 

Деление предметных совокупностей на 8 

равных частей (в пределах 100) с 

отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении 

примера). 

Выполнение табличных случаев деления 

на 8 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 8. 

Деление по содержанию (по 8). 

Составление и решение простых и 

составных арифметических задач, 

содержащих отношения «меньше в …», 

«больше в …», по краткой записи, 

предложенному сюжету. 

№4, с. 63 

№9(б), с.64 

№18, с.65 

95. Меры времени 1 Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин тремя способами 

(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин 

шестого). 

№6, с.68 

96. Контрольная 

работа: 

«Умножение и 

деление на 8» 

1 Контроль и учет знаний  

97. Работа над 

ошибками: 

«Умножение и 

деление на 8» 

1 Работа над ошибками №9, с.69 

98. 

99. 
100. 

101. 

 

Таблица 

умножения 

числа 9 

4 Табличные случаи умножения числа 9 в 

пределах 100 (на основе 

переместительного свойства умножения, 

взаимосвязи сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 9, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев 

№11, с.72 

№14, с.73 

№18(б), 

с.74 

№22(а), с.75 



умножения числа 9 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 9. 

Присчитывание, отсчитывание равными 

числовыми группами по 9 в пределах 100. 
102. 

103. 
Деление на 9 2 Таблица деления на 9, ее составление с 

использованием таблицы умножения 

числа 9, на основе знания взаимосвязи 

умножения и деления. 

Деление предметных совокупностей на 9 

равных частей (в пределах 100) с 

отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении 

примера). 

Выполнение табличных случаев деления 

на 9 с проверкой правильности 

вычислений по таблице деления на 9. 

№4, с.76 

№10(б), с.78 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (33 ЧАСА) 
104. 

 
Деление на 9 1 Деление по содержанию (по 9). 

Простые арифметические задачи на 

нахождение количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; краткая запись задачи в виде 

таблицы, ее решение 

№16, с.79 

 

105. 

 
Пересечение 

фигур 

1 Пересечение геометрических фигур 

(окружностей, многоугольников, линий). 

Точки пересечения, обозначение их 

буквой. 

Построение пересекающихся, 

непересекающихся геометрических 

фигур 

№7, с.83 

106. 

 
Умножение 1 и 

на 1 

1 Умножение единицы на число (на основе 

взаимосвязи сложения и умножения). 

Умножение числа на единицу (на основе 

переместительного свойства 

умножения). 

Правило нахождения произведения, если 

один из множителей равен 1; его 

использование при выполнении 

вычислений. 

№4(а), с.84 

107.  

 
Деление на 1 1 Деление числа на единицу (на основе 

взаимосвязи умножения и деления). 

Правило нахождения частного, если 

делитель равен 1; его использование при 

выполнении вычислений. 

№5, с.86 

XII раздел. Сложение и вычитание чисел (10 часов) 



108. 

109. 

 

Сложение и 

вычитание 

чисел 

(письменные 

вычисления) 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд 

2 Сложение и вычитание без перехода 

через разряд. Запись примера в столбик. 

Алгоритм письменного выполнения 

сложения, вычитания чисел в пределах 

100. 

Выполнение приемами письменных 

вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 

двузначных чисел (35 + 12); вычитание 

двузначных чисел (35 – 12); сложение, 

вычитание двузначных чисел и круглых 

десятков (45 + 20; 45 – 20). 

Письменное выполнение сложения как 

способ проверки устных вычислений 

№10, с.89 

№20, с.91 

101. 

111.

112. 

 

Сложение с 

переходом 

через разряд 

3 Сложение с переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 

вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 

двузначных чисел (35 + 17); сложение 

двузначных чисел, получение 0 в разряде 

единиц (35 + 25); 

сложение двузначных чисел, получение в 

сумме числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 + 

7). 

Проверка правильности выполнения 

письменного сложения перестановкой 

слагаемых 

№10, с.95 

№23, с.98 

№48, с.102 

113. 

114.

115. 

 

Вычитание с 

переходом 

через разряд 

3 Вычитание с переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 

вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 

вычитание двузначного числа из круглых 

десятков (60 – 23); 

вычитание двузначных чисел (62 – 24); 

вычитание двузначных чисел, получение 

в разности однозначного числа (62 – 54); 

вычитание однозначного числа из 

двузначного числа (34 – 5). 

Проверка правильности выполнения 

письменного вычитания обратным 

действием – сложением 

№9, с.107 

№18, с.109 

№23, с.110 

116. 

  
Контрольная 

работа: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел» 

1 Контроль и учет знаний  

117. Работа над 

ошибками: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел» 

1 Работа над ошибками №34, с.112 



 XIII раздел. Умножение и деление чисел (14 часов) 
118. 
119.  

 

Умножение 0 и 

на 0 

2 Умножение 0 на число (на основе 

взаимосвязи сложения и умножения). 

Умножение числа на 0 (на основе 

переместительного свойства 

умножения). 

Правило нахождения произведения, если 

один из множителей равен 0; его 

использование при выполнении 

вычислений 

№3, с.115 

№4(б), с.116 

120. 

121.  

 

 

Деление 0 на 

число 

2 Деление 0 на число 0 (на основе 

взаимосвязи умножения и деления). 

Правило нахождения частного, если 

делимое равно 0; его использование при 

выполнении вычислений 

№3(2), с.117 

№5, с.117 

122.  

 
Взаимное 

положение 

фигур 

1 Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур: узнавание, 

называние. 

Моделирование взаимного положения 

двух геометрических фигур на плоскости 

№9, с.119 

123.

124.

125. 

 

Умножение 10 

и на 10 

3 Умножение 10 на число (на основе 

взаимосвязи сложения и умножения). 

Умножение числа на 10 (на основе 

переместительного свойства 

умножения). Правило нахождения 

произведения, если один из множителей 

равен 10; его использование при 

выполнении вычислений 

№5, с.120 

№7, с.121 

№13, с.122 

126. 

127. 

 

Деление на 10 2 Деление числа на 10 (на основе 

взаимосвязи умножения и деления). 

Правило нахождения частного, если 

делитель равен 10; его использование при 

выполнении вычислений 

№8, с.124 

№14, с.125 

128. 

129. 
Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

2 Решение примеров с неизвестным 

слагаемым, обозначенным буквой «х». 

Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного слагаемого. 

Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого: 

краткая запись задачи, решение задачи с 

проверкой. 

№9, с.128 

№13, с.129 

130.  Годовая 

итоговая 

контрольная 

работа 

1 Контроль и учет знаний  

131. Работа над 

ошибками: 

«Годовая 

итоговая 

контрольная 

работа» 

1 Работа над ошибками №17, с.130 

XIV раздел. Итоговое повторение (5 часов) 



132. 

133.

134. 

135. 

136. 

Повторение 5 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

№5, с.131 

№13(3,4), 

с.132 

№15 (2,5), 

с.133 

№21 (3,4), 

с.134 

Итого: 136 часов 
 


