


Пояснительная записка 
     Адаптированная  рабочая программа «Математика» начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 8 вида   разработана на 

основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой, – М.; 

Просвещение, 2010 г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Приказ 

МОиН РФ № 363 от 06 октября 2009 года в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы, единой концепции специального 

федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с требованиями Положения о рабочих программах по отдельным учебным 

предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015) и с выбранным 

учебником: Перова М.Н. Математика. Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М. -Просвещение, 2007. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов: 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 1-8 видов» от 26. 12. 2000г; 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10. 04.2002  №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.  Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 

2009 г. 

 

Статус документа 

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа направлена  на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала, 

развитию системы универсальных учебных действий и обеспечению школьникам умения 

учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Достигается это не 

только освоением учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

учебных дисциплин, но и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. Полученные знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются 

в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету « Математика» включает  разделы: пояснительную 

записку; основное содержание предмета с распределением учебных часов по разделам 

курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

планируемым результатам начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; критерии системе оценивания обучающихся в 4 классе; перечень учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 8 вида образовательных учреждений Иркутской области (приказ №920-МР, от 

12.08.2011) отводит в  классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 170 час. 

 



Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что коррекционная школа 

не может следовать логике образования детей в общеобразовательных учреждениях, где 

предметное обучение и уровень образованности должны соответствовать высоким 

качественным стандартам. В образовании ребенка с ОВЗ должно придаваться большое значение 

развитию его «жизненной компетенции», составляющей основу личностного развития 

учащегося. 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 1-

4 классы направлена на удовлетворение потребности: 

 учащихся – обучаться по адаптированным образовательным программам, отвечающим 

особым образовательным потребностям учащихся с ОВЗ и на оказание психолого-

педагогического сопровождения образовательного маршрута; 

 общества и государства – социализация и адаптация учащихся с ОВЗ и 

самоопределение в социуме, что является главным отражением социального заказа общества.  

Общая характеристика учебного предмета 
Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формирование доступных количественных, пространственных, временных  и 

геометрических представлений; 

2. Формирование осознанных и прочных во многих случаях доведенных до 

автоматизма навыков вычислений, представлений о геометрических фигурах. 

   Коррекционно-развивающие: 

1. Повышение общего развития учащихся и корректировка недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

2. Развитие абстрактных математических понятий;   

3. Развитие зрительного восприятия и узнавания; пространственных представлений и 

ориентации; 

4. Развитие основных мыслительных операций; наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

5. Корректировка и развитие речи. 

Воспитательные: 

1. Воспитание у учащихся трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности,  

1. Формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

2. Воспитание у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

     Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

  Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами, 

направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение 

множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

    Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 



   В 4 классе продолжается работа по развитию у учащихся интереса к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

 

      Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 

по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает , на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена 

учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих 

ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель 

проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать 

более легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по 

наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий. Учитывая указанные особенности этой группы 

школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 

сделаны в пределах программных тем. Усвоение этих знаний и умений дает основание для 

перевода обучающихся в следующий класс. Встречаются обучающихся, которые 

удовлетворительно усваивают программу вспомогательной школы по всем предметам, 

кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражением или грубой 

акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия 

знаний по одному предмету. Такие обучающиеся должны заниматься по индивидуальной 



программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и 

переводятся из класса в класс. 

 

     

Межпредметные связи изучения предмета: 

Ч т е н и е  

Чтение заданий. 

Р у с с к и й  я з ы к .  

Знание букв и звуков, их запись. Знаки препинания в предложении и на конце 

предложений.  

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о .  

Рисование линий. Правильное восприятие формы, конструкции, величины, цвета 

предметов.  

Т р у д о в о е  о б у ч е н и е  

Работа с чертежными инструментами.  

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и .  

Формирование умения выполнять поручения по словесному заданию, пересказывать 

задание, составлять задачи.  

Коррекционные методы и принципы обучения: 

Методы: 
- словесные (беседы, объяснения, работа с книгой),  

- наглядные (наблюдения, демонстрация), 

- практические (самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип воспитывающего обучения. 

3. Принцип систематичности и системности в обучении.  

4. Принцип научности в обучении.  

5. Принцип доступности. 

6. Принцип наглядности обучения.  

7. Принцип активности и сознательности. 

8. Принцип индивидуализации обучения. 

Содержание разделов учебного предмета «Математика» 

1. 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. 

  2. 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. 

3. Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

  4. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

  5. 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. 

  6. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

7. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего часов 

 Сотня  

2 

 

Повторение 

Умножение и деление 

20 ч. 

3 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через десяток 

10 ч. 

4 Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

через разряд 

11 ч. 

5 Умножение и деление 100 ч. 

6 Числа, полученные при 

измерении стоимости, длины, 

времени. 

13 ч. 

7 Все действия в пределах 100 12 ч. 

8 Повторение пройденного. 4 ч. 

Итого 170 ч. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 4 класса 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС нового поколения: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1. Учащиеся, завершившие образование в специальной (коррекционной)  школе VIII вида 

на ступени начального общего образования должны: 

 усвоить обязательный минимум образования на уровне требований СФГОС НОО и 

повышенный уровень по способностям; 

 освоить общеобразовательные программы по предметам на уровне, достаточном для 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

 овладеть личностными характеристиками: любить свой народ, край и Родину; уважать 

и принимать ценности семьи и общества; понимать необходимость выполнения режима дня, 

знать правила личной гигиены; владеть совокупностью универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

2. Учащиеся, завершившие образование на ступени общего начального образования 

имеют возможность: 

 овладеть основами умения учиться; 

 овладеть способностью к организации своей учебной деятельностью; 

 научиться брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки и т.д. 

3. Способ оценки достижения запланированных результатов: 

 в качестве средств диагностики метапредметных результатов можно использовать 

диагностический инструментарий психического развития учащихся и диагностику 

организационно-рефлексивных универсальных учебных действий; 



 в качестве средств диагностики предметных результатов образования используется 

диагностический инструментарий, предложенный авторами программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. 

При оценке предметных результатов обеспечивается объективный и достоверный 

характер оценивания, выявляются причины затруднений, что позволяет эффективно 

планировать дальнейшую коррекционную работу, строится индивидуальная траектория  

развития учащихся, снимается напряжение в отношениях между всеми участниками 

образовательного процесса. 
Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета  

Личностные универсальные учебные действия: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся в данном классе 

 

 «Повторение» 

Учащиеся должны знать: 

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

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

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

Учащиеся должны уметь: 

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

меньше) числа в пределах 100; 

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

- решать простые и составные арифметические задачи, кратко записывать содержание 

задачи 

Обязательно: 

- знание состава двузначных чисел  

«Сложение и вычитание чисел в пределах 100» 

Учащиеся должны знать: 

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

100; 

- письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи 

- решение составных задач с помощью учителя 

«Умножение и деление» 

Учащиеся должны знать: 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

- правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- названия компонентов умножения, деления; 

- зависимость между стоимостью, ценой, количеством; 

- составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями 

Учащиеся должны уметь: 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия 

 «Числа, полученные при измерении» 

Учащиеся должны знать: 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношение, двойное обозначение времени; 

Учащиеся должны уметь: 

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

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

Обязательно: 

- определение времени по часам хотя бы одним способом 

«Геометрический материал» 

Учащиеся должны знать: 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников; 

- замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дугу   

Учащиеся должны уметь: 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

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

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 



- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге 

Обязательно: 

- узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

- черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета 

Знания и умения, учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

                     1. Оценка устных ответов 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

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

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

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

задачу, объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

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

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

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность 

работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если: 

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

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

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

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг 

к другу; 

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

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

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

соблюдением алгоритмов действий; 

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

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

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

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

вопросов учителя; 

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приёмов выполнения. 

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

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 



При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин) 

При оценке комбинированных работ: 

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

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

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

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

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

выполнено менее половины других заданий. 

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

предусматривается решение задач: 

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

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

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

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

4. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

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

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач 

на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, 

но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

5.  Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

За учебную четверть (кроме первой четверти I класса) и за год знания и умения учащихся 

оцениваются одним баллом. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Математический диктант. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа. 
 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

автор В.В. Воронкова, издательство «Просвещение» 2008г. 



2.Учебник М. Н. Перова  Математика  4 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2009г.- 

232с.)  

3.В.В. Эк «Дидактический материал по математике» 4 класс. 

 



Календарно-тематическое планирование ( 170 часов по 5 часов в неделю) 

 

№ 

Темараздела, 

программы. 

Тема урока. 

Кол-

во 

час. 

Тип урока  
Основные виды 

деятельности 

Виды 

контроля за 

уровнем 

усвоения 

Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 

Прим

ечани

е план факт 

I полугодие – 80 час 

1 четверть – 42 час 

Сотня. Умножение и деление (повторение) – 20 ч. 
1 

 

Нумерация чисел 

в пределах 

100Образование, 

запись и чтение 

чисел состоящих 

из круглых 

десятков и единиц 

1 

 

урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

 

Развитие концентрации 

внимания на основе 

упражнения, «Считай по 

10». Работа с предметными 

множествами. Прямой и 

обратный счет. Решение 

примеров и задач. Работа с 

разрядной таблицей. 

Работа со счетами. 

Коррекция внимания, 

мышления на основе 

упражнения «Назови 

число». 

Фронтальный 

опрос 

 

Уметь читать, записывать, 

числа в пределах 100. Знать 

натуральный ряд чисел в 

пределах 100 

Уметь различать числа. 

Знать место единиц и 

десятков в двузначном  

числе. 

02.09 

 
  

2 Таблица разрядов. 

Сравнение чисел 

по величине 

1 

 

урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Развитие аналитического 

мышления на основе игры 

«Разложи числа». Работа с 

натуральным рядом чисел. 

Работа с разрядной 

таблицей. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Контрольный 

устный счет 

Знать десятичный состав 

двузначных чисел. Уметь 

работать с натуральным 

рядом чисел и с разрядной 

таблицей. Уметь сравнивать 

числа. Знать числовой ряд. 

05.09   

3 Чётные и 

нечётные числа. 

Однозначные и 

двузначные числа 

1 

 

урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки на основе 

игры «Назови ответ».  

Работа с разрядной 

таблицей и натуральным 

рядом чисел. Коррекция 

внимания, мышления на 

основе упражнения 

«Назови число».  

Математически

й диктант 

Цифровой 

диктант 

Знать и уметь называть и 

записывать четные и 

нечетные числа,  

однозначные и двузначные 

числа. Уметь различать 

числа. 

 

06.09 

 
  



4 Меры стоимости: 

рубль, копейка. 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Развитие памяти, 

мышления, внимания на 

основе упражнения 

«Считай» и игры 

«Магазин». Практическая 

работа с макетами денег.  

Практическая 

работа 
Знать и уметь называть меры 

стоимости: рубль и копейка 

и их соотношения. 

07.09   

5 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Развивать оперативную 

память, логическое 

мышление «Вставь 

недостающее число». 

Работа с предметными 

множествами. 

Индивидуальн

ый опрос 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток. Знать приемы 

устного сложения чисел по 

разрядам. 

08.09   

6 Вводная 

контрольная 

работа № 1 

1 Контроль ЗУН Самостоятельная работа. 

Решение примеров и задач. 

Работа с чертежными 

принадлежностями. 

Контрольная 

работа Уметь самостоятельно 

читать и анализировать 

задания. Знать изученные 

темы. 

09.09   

7 Работа над 

ошибками 

1 урок закрепления 

изученного 

Обнаружение и устранение 

ошибок, сделанных в 

контрольной работе. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь складывать и 

вычитать. Знать компоненты 

сложения и вычитания.   

12.09   

8 Меры 

длины: метр, 

дециметр, 

сантиметр 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Коррекция внимания на 

основе игры «Точно 

измерь». Практическая 

работа. 

Практическая 

работа 

Знать и уметь называть и 

обозначать на письме меры 

длины: метр, дециметр, 

сантиметр и их 

соотношения. 

13.09   

9 Меры 

длины: метр, 

дециметр, 

сантиметр. 

Соотношение мер 

длины 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Коррекция внимания на 

основе игры «Точно 

измерь». Практическая 

работа с измерительными 

приборами. 

Практическая 

работа Знать и уметь называть и 

обозначать на письме меры 

длины: метр, дециметр, 

сантиметри их соотношения. 

14.09   

10 Единица (мера) 

длины – 

миллиметр.  

1 комбинированный Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

Самостоятельн

ая работа 

Знать и уметь записывать 

обозначение длины 1 мм и 

соотношение к сантиметру. 

15.09   



моторики на основе 

упражнения «Начерти». 

Практическая работа с 

измерительными 

приборами. 

11 Углы. Виды углов. 1 комбинированный Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики на основе 

упражнения «Начерти 

угол». Практическая 

работа с измерительными 

приборами. 

Практическая 

работа 

Знать виды углов. Уметь 

чертить углы. 

16.09   

12 Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. 

1 Контроль ЗУН Работа с измерительными 

приборами. Выполнение 

заданий. 

Контрольная 

работа Знать изученные темы. 

Уметь пользоваться 

измерительными приборами. 

19.09   

13 Таблица 

умножения числа 

2. Название 

компонентов 

умножения. 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». Работа с 

предметными 

множествами. 

Арифметическ

ий диктант 
Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. Знать таблицу 

умножения на 2 и названия 

компонентов при 

умножении. 

20.09   

14 Таблица деления 

на 2. Название 

компонентов 

деления. 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». Работа с 

предметными 

множествами. 

Фронтальный 

опрос 
Уметь делить на две равные 

части. Знать таблицу 

деления на 2 и названия 

компонентов при делении. 

21.09   

15 Таблица 

умножения и 

деления числа 3. 

Таблица деления 

на 3. 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

 

Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

«Вставь недостающее 

число». Работа с 

предметными 

множествами. 

 

Математически

й диктант 

Контрольный 

устный счет 

Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. Уметь 

использовать знание 

таблицы умножения 3 для 

решения соответствующих 

примеров на деление. Знать 

таблицу умножения на 3. 

Уметь делить на равные 

части. Знать таблицу 

деления на 3. 

22.09 

 
  



16 Таблица 

умножения числа 

4. 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

«Вставь недостающее 

число». Работа с 

предметными 

множествами. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. Уметь 

использовать знание 

таблицы умножения для 

решения соответствующих 

примеров на деление. Знать 

таблицу умножения на 4. 

23.09   

17 Таблица деления 

на 4. 

1 урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». Работа с 

предметными 

множествами. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь делить на равные 

части. Знать таблицу 

деления на 4. 

26.09   

18 

 

Таблица 

умножения и 

деления числа 5. 

Таблица деления 

на 5. 

1 

 

урок повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Коррекция логического 

мышления на основе игры 

«Лишнее число». Работа с 

предметными 

множествами. 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу».  

Фронтальный 

опрос 

 

Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. Знать таблицу 

умножения на 5. 

Уметь делить на равные 

части. Знать таблицу 

деления на 5. 

27.09 

 
  

19 Меры массы: 

килограмм, 

центнер. 

1 комбинированный Коррекция памяти на 

основе упражнения 

«Запомни». Практическая 

работа с весами. 

Практическая 

работа 

Уметь определять меру 

массы. Знать соотношение 

величин. 

28.09   

20 Сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел (мер массы) 

1 комбинированный Пошаговый контроль 

правильного выполнения 

алгоритма арифметических 

действий.  Выполнение 

арифметических 

вычислений  

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь соотносить меры 

массы. Знать меры массы. 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 

именованными числами. 

29.09   

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд – 10 ч. 
21(1) Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток. 

1 Контроль ЗУН Самостоятельная работа. 

Решение примеров и задач. 

Работа с именованными 

числами. 

Проверочная 

работа 
Уметь самостоятельно 

читать и анализировать 

задания. Знать изученные 

темы. 

30.09   

22(2) Сложение вида 

24+6 

1 комбинированный Развивать оперативную 

память на основе игры 

Индивидуальн

ый опрос 

Уметь выполнять сложение 

чисел в пределах 100 с 

03.10   



«Математические бусы».  

Работа с предметными 

множествами. 

(работа с 

карточками) 

переходом через 10. Знать 

разряды чисел. 

23(3) Сложение вида 

24+16 

1 комбинированный Развивать оперативную 

память, логическое 

мышление «Вставь 

недостающее число». 

Работа с предметными 

множествами. 

Контрольный 

устный счет 
Уметь выполнять сложение 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Знать приемы устного 

сложения чисел по разрядам. 

04.10   

24(4) Четырехугольники 1 комбинированный Практическая работа с 

чертежными 

инструментами. Работа с 

геометрическими 

фигурами 

Практическая 

работа 

Уметь чертить 

четырехугольник, измерять 

стороны. Знать названия 

элементов 

четырехугольников 

05.10   

25(5) Вычитание вида: 

40 – 2. 

1 комбинированный Коррекция 

пространственной 

ориентировки на основе 

игры «Назови ответ».  

Работа с разрядной 

таблицей. 

Арифметическ

ий диктант 

Уметь выполнять вычитание 

чисел без перехода через 

десяток. Знать разряды 

чисел. 

06.10   

26(6) Вычитание вида 

30-12 

1 Комбинированный Развитие долговременной 

памяти на основе игры 

«Продолжи ряд». Работа с 

разрядной таблицей. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь выполнять вычитание 

чисел в с переходом через 

десяток. Знать приемы 

устного вычитания чисел по 

разрядам. 

07.10   

27(7) Вычитание вида 

100-4 

1 комбинированный Развивать оперативную 

память, логическое 

мышление «Вставь 

недостающее число». 

Работа с предметными 

множествами. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь вычитать однозначное 

число из круглого числа. 

Знать разряды чисел.. 

10.10   

28(8) Увеличение 

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз 

1 комбинированный Решение примеров и задач 

на уменьшение и 

увеличение в несколько 

раз. Работа с предметными 

множествами. 

Математически

й диктант 

Уметь решать простую 

арифметическую задачу на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. Знать 

таблицу умножения. 

11.10   

29(9) Порядок действий 

в примерах 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать оперативную 

память, логическое 

мышление «Вставь 

недостающее число». 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь выполнять 

арифметические действия. 

Знать приемы порядок 

действий. 

12.10   



Работа с предметными 

множествами. 

30(10) Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания и 

зрительного восприятия на 

основе счета по таблице 

«Шульте». Работа с 

предметными 

множествами. Устный 

счет. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. Знать разряды 

чисел. 

13.10   

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд – 11 ч. 
31(1) Сложение с 

переходом через 

разряд вида 9+4. 

1 комбинированный Коррекция логического 

мышления на основе игры 

«Лишнее число». Работа с 

разрядной таблицей. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь выполнять сложение 

чисел с переходом через 

разряд. Знать состав чисел. 

14.10   

32(2) Сложение с 

переходом через 

разряд вида 59+4. 

1 комбинированный Решение примеров и задач. 

Работа с предметными 

множествами. Работа с 

разрядной таблицей. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь выполнять сложение 

чисел с переходом через 

разряд. Знать состав 

двузначных чисел. 

17.10   

33(3) Письменное 

сложение 

1 комбинированный Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнения «Запомни».  

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь различать устное и 

письменное сложение чисел 

в пределах 100. Выполнять 

инструкции, точно следовать 

образцу и простейшим 

алгоритмам. Знать прием 

письменного сложения в 

столбик. 

18.10   

34(4) Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

1 комбинированный Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнения «Запомни» 

Контрольный 

устный счет 

Уметь выполнять вычитание 

чисел с переходом через 

разряд. Знать состав 

двузначных чисел. 

19.10   

35(5) Письменное 

вычитание 

1 комбинированный Коррекция зрительного 

восприятия на основе игры 

«Что изменилось». Работа с 

предметными 

множествами. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь различать устное и 

письменное вычитание 

чисел в пределах 100. 

Выполнять инструкции, 

точно следовать образцу и 

простейшим алгоритмам. 

Знать прием письменного 

вычитания в столбик. 

20.10   

36(6) Письменное 

сложение и 

вычитание 

1 комбинированный Работа с предметными 

множествами, разрядной 

таблицей.  

Проверочная 

работа 

Уметь письменно 

складывать и отнимать. 

Знать приемы письменного 

сложения и вычитания. 

21.10   

37(7) Сложение вида 1 комбинированный Развивать оперативную Контрольный Уметь выполнять сложение 24.10   



75+25 память. Работа с 

предметными 

множествами. 

устный счет чисел. Знать приемы устного 

сложения чисел по разрядам. 

38(8) Прямоугольник. 

Построение 

прямоугольника. 

1 комбинированный Работа с чертежными 

инструментами. 

Практическое построение 

прямоугольника с 

помощью чертежного 

угольника.  

Практическая 

работа 

Уметь измерять длину 

сторон прямоугольника. 

Знать виды углов. 

25.10   

39(9) Сложение 

именованных 

чисел (мер длины) 

вида 27 дм+36 дм 

1 комбинированный Работа с измерительными 

приборами. Решение 

примеров с именованными 

числами.  

Самостоятельн

ая работа 

Уметь прибавлять 

именованные числа. Знать 

меры длины. 

26.10   

40(10) Контрольная 

работа за 1 

четверть 

1 контроль ЗУН Самостоятельная работа. 

Решение примеров и задач. 

Работа с чертежными 

принадлежностями. 

Контрольная 

работа 

Уметь самостоятельно 

читать и анализировать 

задания. Знать изученные 

темы. 

27.10   

41(11) Работа над 

ошибками 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. Поиск 

обнаружения и устранение 

ошибок. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать письменное сложение 

и вычитание двузначных 

чисел с переходом через 

разряд. Уметь выполнять 

устные и письменные 

действия сложения и 

вычитания. 

28.10   

По плану: 42           часа 

По факту: _____   часа 

 

2 четверть – 38 час 

Умножение и деление – 100 ч. 
42(1) 

 

Умножение и 

числа 2. 

Деление числа 2 

1 

 

урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

 

Фронтальный 

опрос 

Уметь умножать и делить на 

2. Знать связь умножение и 

сложения одинаковых 

слагаемых. 

07.11 

 
  

43(2) Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

2 и таблицы 

деления на 2. 

1 комбинированный Коррекция  внимания и 

мышление на основе игры 

«Вставь недостающее 

число». Выполнение 

арифметических 

Самостоятельн

ая работа 

Знать связь деления с 

умножением, применять эти 

знания при вычислении 

частного. 

08.11   



вычислений. 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

44(3) 

 

Таблица 

умножения и 

деления числа 3. 

 

1 

 

комбинированный 

урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Коррекция логического 

мышления на основе игры 

«Лишнее число». 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. Работа с 

предметными 

множествами. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений 

Индивидуальн

ый опрос  

 

Уметь умножать на 3. Знать 

связь умножение и сложения 

одинаковых слагаемых.  

 

09.11 

 
  

45(4) 

 

Решение простых 

арифметических 

задач на 

умножение на 3 

 

1 

 

урок закрепления 

изученного 

Работа с предметными 

множествами. Работа с 

таблицей умножения. 

Решение задач и примеров 

с подробным анализом и 

записью. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений.  

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

 

Уметь решать простые 

арифметические задачи на 

умножение. Знать таблицу 

умножения на 3. 

 

10.11 

 
  

46(5) Увеличение 

именованных 

чисел в 3 раза. 

1 комбинированный Работа с мерами массы и 

длины. Упражнение на 

развитие логического 

мышления «Задания на 

смекалку» 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь выполнять 

арифметические действия: 

умножить и разделить. Знать 

понятие «увеличить в 

несколько раз». 

11.11   

47(6) Деление на 3 

равные части. 

 

1 обобщения и 

систематизации 

знаний  

Работа с предметными 

множествами. 

Использование таблиц 

умножения для решения 

соответствующих 

примеров на деление. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь делить на равные 

части;  записывать деление 

предметных совокупностей 

на равные части 

арифметическим действием 

деления; читать действие  

деления. 

14.11   

48(7) Уменьшение 

именованных 

чисел в 3 раза. 

1 комбинированный Коррекция  внимания и 

мышление на основе игры 

«Вставь недостающее 

число». Прогнозирование 

результатов вычисления. 

Работа с предметными 

множествами. 

Фронтальный 

опрос 

Знать связь деления с 

умножением, применять эти 

знания при вычислении 

частного. Уметь решать 

примеры и задачи на 

деление на равные части. 

15.11   



49(8) 

 

Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

3 и таблицы 

деления на3. 

Решение задач на 

умножение. 

1 

 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Пошаговый контроль 

правильного выполнения 

алгоритма арифметических 

действий.  Выполнение 

арифметических 

вычислений 

Решение задач и примеров 

с подробным анализом и 

записью. 

Фронтальный 

опрос 

Называть компоненты 

умножения и деления.  

Пользоваться 

переместительным 

свойством умножения.  

Уметь решать задачи, 

применяя знание таблицы 

умножения. Знать как 

увеличить число в несколько 

единиц.  

 

16.11 

 
  

50(9) Контрольная   

работа 

«Умножение и 

деление чисел 2 и 

3». 

 

1 Проверки и оценки 

знаний  

Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Контрольная 

работа 

Уметь умножать числа 2 и 

3.Называть компоненты 

умножения и деления.  

Пользоваться 

переместительным 

свойством умножения. 

17.11   

51(10) Закрепление 

«Умножение и 

деление чисел 2 и 

3». Работа над 

ошибками. 

1 урок закрепления 

изученного 

Поиск обнаружения и 

устранения ошибок. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений 

Математически

й диктант 

Уметь умножать числа 2 и 

3.Называть компоненты 

умножения и деления.  

Пользоваться 

переместительным 

свойством умножения. 

18.11   

52(11) Таблица 

умножения числа 

4. 

 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Выполнение 

арифметических действий 

 

Фронтальный 

опрос 

Уметь применять таблицу 

умножения при решении 

примеров и задач. Знать 

таблицу умножения на 4. 

21.11   

53(12) Решение задач на 

увеличение в 4 

раза 

1 комбинированный Работа с предметными 

множествами. Работа с 

таблицей умножения. 

Решение задач и примеров 

с подробным анализом и 

записью. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь использовать знание 

таблиц умножения для 

решения соответствующих 

примеров и задач на 

деление. Знать счет по 4. 

22.11   

54(13) Увеличение 

именованных 

чисел в 4 раза. 

1 комбинированный Работа с именованными 

числами, преобразование 

их. Выполнение 

арифметических действий. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь работать 

самостоятельно. Знать меры 

длины. 

23.11   

55(14) Линии: прямая, 

кривая,  ломаная, 

 

1 

комбинированный Практическая работа по 

выполнению чертежей. 

Практическая 

работа 

Уметь различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

24.11   



луч Сравнивание линий. ломаные линии,  вычислять 

длину ломаной; Знать 

названия линий. 

 

 

56(15) Деление на 4 

равные части. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь делить на 4 равные 

части. Знать арифметические 

действия: умножение и 

деление, различать их. 

25.11   

57(16) Уменьшение 

именованных 

чисел в 4 раза. 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

Тест Уметь работать с тестами. 

Знать таблицу умножения на 

4. 

28.11   

58(17) Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

4  и таблицы 

деления на 4. 

1 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. Счет по 2, 3, 

4. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь делить и умножать на 

4. Пользоваться 

переместительным 

свойством умножения. Знать 

счет по 2, 3, 4. 

29.11   

59(18) Замкнутая и 

незамкнутая 

кривые. 

 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая работа по 

выполнению чертежей. 

Сравнение линий. 

Практическая 

работа 

Знать замкнутые и 

незамкнутые кривые. Уметь  

различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные линии. 

 

30.11   

60(19) Окружность. Дуга. 1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Практическая работа по 

выполнению чертежей. 

Практическая 

работа 

Знать  замкнутые и 

незамкнутые кривые: 

окружность, дугу. Уметь 

различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные линии; 

01.12   

61(20) Самостоятельная  

работа 

«Умножение и 

деление числа 4» 

1 Проверки и оценки 

знаний 

Работа самостоятельно. 

Поиск обнаружение и 

устранение ошибок.  

Самостоятельн

ая работа 

Уметь делить и умножать на 

4. Пользоваться 

переместительным 

свойством умножения. 

02.12   

62(21) Таблица 

умножения чисел  

на 5. 

 
1 

урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. Пошаговый 

контроль правильного 

выполнения алгоритма 

арифметических действий 

Фронтальный 

опрос 

Уметь умножать на 5. Знать 

счет по 5. 

05.12   

63(22) Решение задач на 1 комбинированный Сравнение чисел, Арифметическ Уметь решать задачи на 06.12   



увеличение в 5 раз произведений чисел. 

Решение задач на 

умножение. Счет по 5. 

ий диктант умножение на 5. Знать счет 

по 5. 

64(23) Решение примеров 

и задач на 

умножение 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа по составлению 

задачи по таблице. Замена 

сложения умножением. 

Контрольный 

устный счет 

Уметь составлять задачи по 

таблице. Знать соотношение 

цена-количество-стоимость. 

07.12   

65(24) Деление на 5 

равных частей. 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических 

вычислений.  

Фронтальный 

опрос 

Уметь делить на 5 равных 

частей. Знать взаимосвязь 

умножения на 5 и деления на 

5. 

08.12   

66(25) Решение задач 

деление на 5 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа с предметными 

множествами. Решение 

задач по рисунку. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать названия компонентов 

при делении. Уметь решать 

задачи на деление на 5. 

09.12   

67(26) Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

5  и таблицы 

деления на 5. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

Выполнение 

арифметических 

вычислений 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать таблицу умножения и 

деления на 4.  Уметь 

пользоваться 

переместительным 

свойством умножения.  

12.12   

68(27) Умножение и 

деление на 5 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических действий, 

используя таблицу 

умножения на 5. 

Математически

й диктант 

Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых 

умножением. Знать названия 

компонентов при 

умножении и делении. 

13.12   

69(28) Увеличение  

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз. 

1 комбинированный Выполнение 

арифметических действий 

Пошаговый контроль 

правильного выполнения 

алгоритма арифметических 

действий 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь увеличивать и 

уменьшать в несколько раз. 

Знать название компонентов 

умножения и деления.  

14.12   

70(29) Закрепление 

«Увеличение  

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз». 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических действий 

Пошаговый контроль 

правильного выполнения 

алгоритма арифметических 

действий 

Тест Знать таблицу умножения и 

деления на 4.  Уметь 

пользоваться 

переместительным 

свойством умножения.  

Знать правило увеличения 

(уменьшения) в несколько 

раз. 

15.12   

71(30) Сравнение 

результатов 

умножения 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа с числовым рядом. 

Счет по 2, 3, 4, 5. 

Выполнение 

арифметических действий. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь сравнивать 

произведения чисел. Знать 

компоненты чисел при 

умножении. 

16.12   

72(31) Составление 1 урок закрепления Работа с таблицами Индивидуальн Уметь составлять примеры 19.12   



примеров на 

умножение и 

деление 

изученного умножения и деления. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 2, 3, 4, 5. 

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

на умножение и деление. 

Знать название компонентов 

умножения и деления. 

73(32) Контрольная 

работа за II 

четверть 

1 Контроль ЗУН Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Контрольная 

работа 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2,3,4,5.  Уметь 

пользоваться 

переместительным 

свойством умножения.  

Знать название компонентов 

умножения и деления 

20.12   

74(33) Закрепление. 

Умножение и 

деление. Работа 

над ошибками. 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. Поиск 

обнаружение и устранение 

ошибок. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2,3,4,5.  Уметь 

пользоваться 

переместительным 

свойством умножения.  

Знать название компонентов 

умножения и деления 

21.12   

75(34) Умножение и 

деление. 

Увеличение 

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Контрольный 

устный счет 

Знать таблицу умножения и 

деления на 2,3,4,5.  Уметь 

пользоваться 

переместительным 

свойством умножения.  

Знать название компонентов 

умножения и деления 

22.12   

76(35) Решение примеров 

и задач на 

умножение и 

деление 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических действий. 

Пошаговый контроль 

правильного выполнения 

алгоритма арифметических 

действий. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь самостоятельно 

решать примеры и задачи. 

Знать таблицы умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5. 

23.12   

77(36) Замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные линии. 

 

1 Обобщение и 

систематизации 

знаний 

Практическая работа по 

выполнению чертежей. 

Практическая 

работа 

Знать замкнутые и 

незамкнутые кривые. Уметь  

различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные линии. 

26.12   

78(37) Построение 

замкнутых и 

незамкнутых 

ломаных линий. 

1 урок закрепления 

изученного 

Практическая работа по 

выполнению чертежей. 

Проверочная 

практическая 

работа 

Уметь определять вид 

ломаной линии, обозначать 

буквами. Знать и 

распознавать линии. 

27.12   

79(38) Таблица 

умножения числа 

6.  

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Коррекция внимания, 

мышления на основе 

упражнения «Составь 

таблицу». 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать таблицу умножения на 

6.  Уметь умножать числа на 

6.  

28.12   



                                                                                                                                              По плану: 38           часа 

                                                                                                                                              По факту: _____   часа 

 

Примечание: 

По плану за I полугодие: 80           часов 

                                                                                                                                    По факту за I полугодие: _____   часов 

Примечание: 

II полугодие : 3 четверть – 51 час 

80(39) Решение задач на 

умножение числа 

6.  

1 комбинированный Развивать  

долговременную память 

путем упражнения 

«Установи 

закономерность» 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия, используя 

таблицу умножения 

на 6. Знать таблицу 

умножения на 6. 

11.01   

81(40) Умножение числа 

6.  

 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция памяти, 

внимания, мышления на 

основе упражнения 

«Вставь нужное число» 

Математически

й диктант 

Уметь умножать на 

6. Знать связь 

умножения и деления 

одинаковых 

слагаемых.  

12.01   

82(41) Решение примеров 

и задач  на 

умножение числа 

6.   

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических действий, 

используя таблицу 

умножения на 6. Работа с 

числовым рядом. 

Математически

й диктант 

Уметь применять 

знание таблицы 

умножения на 6 при 

решении задач и 

примеров. Знать счет 

по 6 с помощью 

числового ряда. 

13.01   

83(42) Таблица деления 

на 6 . 

1 комбинированный Развивать долговременную 

память путем упражнения 

«Установи 

закономерность». 

Фронтальный 

опрос 

Уметь делить на 6.  

Знать и называть 

компоненты 

умножения и 

деления. 

16.01   

84(43) Решение примеров 

на умножение и 

деление. 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических действий, 

используя таблицу 

умножения.  

Контрольный 

устный счет 

Уметь составлять 

примеры на 

умножение и 

деление. Знать 

названия 

компонентов при 

умножении и 

делении. 

17.01   

85(44) Деление на 6 

равных частей. 

1 комбинированный Коррекция памяти на 

основе игры «Кто 

быстрее». Работа по 

делению предметных 

Фронтальный 

опрос 

Уметь делить на 6 

равных частей. Знать 

и называть 

компоненты 

18.01   



множеств. умножения и 

деления.  

86(45) Решение задач на 

деление  6 равных 

частей.  

1 урок закрепления 

изученного 

Работа по составлению 

задач по краткой записи. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь составлять и 

решать задачи. Знать 

понятия «больше 

на», «больше в», 

«Меньше на», 

«меньше в». 

19.01   

87(46) Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

6 и таблицы 

деления на  6. 

1 урок закрепления 

изученного 

Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения«Вставь 

недостающее число». 

Математически

й диктант 

Называть 

компоненты 

умножения и 

деления. 

Пользоваться 

переместительным 

свойством 

умножения 

20.01   

88(47) Длина ломаной 

линии. 

1 комбинированный Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики  на основе 

упражнения «Начерти». 

Практическая работа по 

измерению длины 

ломаной. 

Практическая 

работа 

Знать что такое 

ломанная линия.  

Уметь измерять 

длину ломаной 

линии. 

23.01   

89(48) Самостоятельная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление числа 6». 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь делить и 

умножать на 6. 

Называть 

компоненты 

умножения и 

деления. 

Пользоваться 

переместительным 

свойством 

умножения. 

24.01   

90(49) Зависимость 

между ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

1 комбинированный Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнения «Задача». 

Фронтальный 

опрос 

Уметь решать задачи 

на зависимость  

между ценой, 

количеством и 

стоимостью.  

25.01   

91(50) Решение задач на 

зависимость 

между ценой, 

количеством, 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа с предметными 

множествами. Решение 

задач по таблице. 

Тест Знать названия 

компонентов при 

делении. Уметь 

решать задачи на 

26.01   



стоимостью. деление на 6. 

92(51) Таблица 

умножения числа 

7. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Коррекция памяти и 

логического мышления на 

основе игры «Продолжи 

ряд» 

Фронтальный 

опрос 

Уметь умножать на 

7.  

Знать таблицу 

умножения на 7. 

27.01   

93(52) Решение примеров 

таблицы 

умножения числа 

7 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа с таблицей 

умножения на 7. Сравнение 

произведений. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь решать 

примеры на таблицу 

умножения числа 7. 

Знать компоненты 

умножения. 

30.01   

94(53) Умножение числа 

7. Решение 

примеров и задач 

1 урок закрепления 

изученного 

Решение задач по рисунку. 

Работа с предметными 

множествами. 

Математически

й диктант 

Уметь решать 

примеры и задачи на 

умножение. Знать 

состав задачи. 

31.01   

95(54) Деление на 7 

равных частей. 

1 комбинированный Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

«Вставь недостающее 

число». 

Фронтальный 

опрос 

Знать компоненты 

деления. 

Уметь решать  

примеры и задачи на 

деление  7 равных 

частей. 

01.02   

96(55) Решение примеров 

и задач на деление  

7 равных частей.  

1 урок закрепления 

изученного 

Решение задач по рисунку. 

Деление предметных 

множеств на равные части. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь решать 

примеры и задачи на 

деление. Знать 

порядок действий. 

02.02   

97(56) Решение примеров 

и задач на деление 

числа  7 

1 урок закрепления 

изученного 

Решение задач по рисунку 

и краткой записи. Работа с 

предметными 

множествами. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь решать задачи. 

Знать таблицу 

умножения. 

03.02   

98(57) Прямая линия. 

Отрезок. 

1 комбинированный Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики  на основе 

практического упражнения 

«Начерти» 

Практическая 

работа 

Знать понятие 

прямая линия, 

отрезок. Уметь 

чертить по линейке 

линии заданной 

длины. 

06.02   

99(58) Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

7  и  таблицы  

деления на  7. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие долговременной 

памяти на основе 

упражнения «Засели 

домики». 

Математически

й диктант 

Знать связь деления с 

умножением. Уметь 

применять эти 

знания при 

вычислении 

частного. 

7.02   

100 

(59) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение и 

1 Контроль ЗУН Коррекция внимания, 

мышления на основе 

выполнения контрольных 

Контрольная 

работа 

Уметь умножать и 

делить числа 2-7. 

Называть 

08.02   



деление чисел 2- 

7». 

заданий компоненты 

умножения и 

деления. 

Пользоваться 

переместительным 

свойством 

умножения. 

101 

(60) 

Умножение и 

деление на 2 – 7. 

Работа над 

ошибками. 

1 урок закрепления 

изученного 

Корригировать внимание 

путём выполнения 

упражнения «Найди 

ошибку».   

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь умножать и 

делить числа 2-7. 

Называть 

компоненты 

умножения и 

деления. 

Пользоваться 

переместительным 

свойством 

умножения. 

09.02   

102 

(61) 

Зависимость 

между ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

1 комбинированный Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнения «Решаем 

задачу». 

Фронтальный 

опрос  

Уметь решать задачи 

на зависимость 

между ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

10.02   

103 

(62) 

 Решение задач на 

зависимость 

между ценой, 

количеством, 

стоимостью 

1 урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью 

по таблице. Игра 

«Магазин». 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь разменивать 

монеты. Знать 

зависимость между 

ценой, количеством, 

стоимостью. 

13.02   

104 

(63) 

Таблица 

умножения числа 

8. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

«Вставь недостающее 

число». 

Фронтальный 

опрос 

Уметь умножать на 

8.  

Знать компоненты 

умножения. Уметь 

решать примеры и 

задачи на таблицу 

умножения числа 8. 

14.02   

105 

(64) 

Решение примеров  

и задач на таблицу 

умножения числа 

8.  

1 урок закрепления 

изученного 

Счет по 8. Работа с 

таблицей умножения. 

Работа с предметными 

множествами. 

Математически

й диктант 

Уметь решать 

примеры с 

применением 

таблицы умножения 

на 8. Знать счет по 8 

в прямом и обратном 

порядке. 

15.02   

106 

(65) 

Умножение числа 

8. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция памяти и 

логического мышления на 

Индивидуальн

ый опрос 

Уметь умножать на 

8.  

16.02   



основе игры «Продолжи 

ряд» 

(работа с 

карточками) 

Знать компоненты 

умножения. Уметь 

решать примеры и 

задачи на таблицу 

умножения числа 8 

107 

(66) 

Решение примеров 

и задач  

умножение числа 

8.  

1 урок закрепления 

изученного 

Устный счет. Работа с 

таблицей умножения. 

Работа с предметными 

множествами. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь решать 

примеры в два 

действия, одно из 

которых, умножение 

на 8. Знать порядок 

действий. 

17.02   

108 

(67) 

Деление на 8 

равных частей. 

1 комбинированный Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Смекай – 

считай» 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь делить на 8 

равных частей. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

использую таблицу 

умножения и деления 

на 8. 

20.02   

109 

(68) 

Решение задач 

деление на 8 

равных частей. 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа с предметными 

множествами. Решение 

задач по рисунку. 

Самостоятельн

ая работа 

Знать названия 

компонентов при 

делении. Уметь 

решать задачи на 

деление на 8. 

21.02   

110 

(69) 

Таблица деления 

на 8. 

1 урок закрепления 

изученного 

Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

«Вставь недостающее 

число». 

Фронтальный 

опрос 

Знать таблицу 

умножения на 8 

Уметь делить на 8 

равных частей. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

использую таблицу 

умножения и деления 

на 8. 

22.02   

111 

(70) 

Решение примеров  

табличного 

деления на 8.  

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». Работа с 

предметными 

множествами. 

Математически

й диктант 

Уметь делить на 

равные части. Знать 

таблицу деления на 

8. 

24.02   

112 

(71) 

Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

8 и  таблицы  

1 комбинированный Корригировать внимание 

путём выполнения 

упражнения «Найди 

ошибку 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать взаимосвязь  

деления с 

умножением. 

Уметь  применять 

27.02   



деления на  8 полученные знания 

при вычислениях. 

113 

(72) 

Решение задач на 

деление на 8 

1 урок закрепления 

изученного 

Работа с предметными 

множествами. Решение 

задач на деление на 8 по 

рисунку. Постановка 

вопроса. 

Контрольный 

устный счет 

Уметь ставить 

вопрос к задаче. 

Знать таблицу 

деления на 8. 

28.02   

114 

(73) 

Самостоятельная 

работа на тему: 

«Умножение 

и деление числа 

8». 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Самостоятельн

ая работа 

Знать таблицу 

умножения на 8 

Уметь делить на 8 

равных частей. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

использую таблицу 

умножения и деления 

на 8. 

1.03   

115 

(74) 

Таблица 

умножения числа 

9 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Коррекция памяти и 

логического мышления на 

основе игры «Продолжи 

ряд» 

Фронтальный 

опрос 

Знать таблицу 

умножения на 9. 

Уметь решать 

примеры на таблицу 

умножения числа 9. 

 

02.03   

116 

(75) 

Решение примеров 

таблицы 

умножения числа 

9.  

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция памяти, 

внимания, мышления на 

основе упражнения 

«Вставь нужное число» 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь умножать на 

9. Знать связь 

умножения и деления 

одинаковых 

слагаемых.  

03.03   

117 

(76) 

Умножение числа 

9 

1 урок закрепления 

изученного 

Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

«Вставь недостающее 

число». 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать таблицу 

умножения на 9. 

Уметь решать 

примеры на таблицу 

умножения числа 9. 

Называть 

компоненты 

умножения. 

06.03   

118 

(77) 

Решение примеров 

и задач на 

умножение числа 

9   

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». Работа с 

предметными 

множествами. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых 

умножением. Знать 

таблицу умножения 

на 9. 

07.03   

119 Деление на 9 1 комбинированный Развитие зрительного Арифметическ Уметь делить на 9 09.03   



(78) равных частей. восприятия и мышления 

через заполнение пробелов 

в таблице и  упражнения 

«Заполни пробел» 

ий диктант равных частей. Знать 

и практически 

пользоваться 

переместительным 

свойством 

умножения. 

120 

(79) 

Взаимосвязь 

таблицы 

умножения числа 

9 и  таблицы  

деления на  9. 

1 комбинированный Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

«Вставь недостающее 

число». 

Тест Уметь называть 

компоненты 

умножения и 

деления. 

Пользоваться 

переместительным 

свойством 

умножения. 

10.03   

121 

(80) 

Таблица  деления 

на 9 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь делить на 9 

равных частей. 

Уметь решать 

примеры и задачи 

использую таблицу 

умножения и деления 

на 9. 

13.03   

122 

(81) 

Решение примеров 

и задач  таблицы  

деления на 9 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие памяти на основе 

игры «Смекай – считай». 

Решение примеров и задач. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь применять 

таблицу умножения 

при решении 

примеров и задач. 

Знать состав чисел. 

14.03   

123 

(82) 

Взаимное 

положение 

прямых линий, 

отрезков. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики  на основе 

упражнения «Начерти» 

Геометрически

й диктант 

Уметь определять 

взаимное положение 

прямых линий и 

отрезков. Знать 

взаимное положение 

прямых, отрезков. 

15.03   

124 

(83) 

Умножение и 

деление  числа 9. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие зрительного 

восприятия и мышления 

через заполнение пробелов 

в таблице и  упражнения 

«Заполни пробел» 

Математически

й диктант 

Знать таблицу 

умножения и деления  

на 9. Уметь решать 

примеры и задачи  на 

таблицу умножения 

числа 9. 

Называть 

компоненты 

умножения и деления  

16.03   

125 

(84) 

Решение примеров 

и задач  на 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция  внимания и 

мышление на основе игры 

Контрольный 

устный счет 

Знать связь деления с 

умножением, 

17.03   



умножение и 

деление  числа 9.  

«Вставь недостающее 

число». Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

применять эти 

знания при 

вычислении 

частного. 

126 

(85) 

Самостоятельная 

работа на тему: 

«Умножение и 

деление числа 9». 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Самостоятельн

ая работа 

Знать таблицу 

умножения и деления  

на 9. Уметь решать 

примеры и задачи  на 

таблицу умножения 

числа 9. Называть 

компоненты 

умножения и деления 

20.03   

127 

(86) 

 

Умножение 

единицы и на 

единицу. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Развивать оперативную 

память на основе игры 

«Математические бусы». 

Фронтальный 

опрос 

Уметь умножать 

единицу на единицу.   

21.03   

128 

(87) 

Решение примеров 

умножения 

единицы и на 

единицу. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция  внимания и 

мышление на основе игры 

«Вставь недостающее 

число». Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Знать правило 

умножения числа 1. 

Уметь выполнять 

устные действия. 

22.03   

129 

(88) 

Деление на 

единицу. 

1 комбинированный Развитие мышления, 

внимания на основе игры 

«Лишнее число». 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь делить на 

единицу. Знать 

десятичный состав 

чисел. 

23.03   

130 

(89) 

Умножение нуля и 

на ноль. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Развитие зрительного 

восприятия и мышления 

через заполнение пробелов 

в таблице и  упражнения 

«Заполни пробел» 

Фронтальный 

опрос 

Уметь умножать 

ноль на ноль. Знать 

числовой ряд. 

24.03   

                                                                                                                                              По факту: _____   часов 

Примечание: 

 

 

4 четверть – 40 час 

131 

(90) 

Деление нуля. 1 комбинированный Корригировать внимание 

путём выполнения 

упражнения «Найди 

ошибку».   

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь делить ноль на 

ноль. Знать, что 

делить на нуль 

нельзя. 

3.04   



132 

(91) 

Контрольная 

работа за III 

четверть 

1 Контроль ЗУН Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Контрольная 

работа 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия на 

умножение и 

деление. Знать 

таблицу умножения. 

4.04   

133 

(92) 

Закрепление. 

Умножение и 

деление чисел 1 -

9. Работа над 

ошибками. 

1 урок закрепления 

изученного 

Корригировать внимание, 

мышление на основе 

упражнения «Найди 

ошибку».   

Фронтальный 

опрос 

Уметь умножать и 

делить числа 1-

9.знать компоненты 

умножения и 

деления.  

05.04   

134 

(93) 

Взаимное 

положение 

окружности, 

прямой, отрезка. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики  на основе 

практического 
упражнения «Начерти» 

Практическая 

работа 

Уметь обозначать 

отрезки, центр 

окружности буквами. 

Знать взаимное 

положение 

окружности, отрезка. 

06.04   

135 

(94) 

Построение 

чертежа, взаимное 

положение 

многоугольника, 

прямой линии, 

отрезка 

1 комбинированный Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики  на основе 

упражнения «Начерти». 

Практическая работа по 

построению чертежа. 

Практическая 

работа 

Уметь строить чертеж. 

Знать  взаимное 

положение на 

плоскости 

геометрических фигур.  

07.04   

136 

(95) 

Взаимное 

положение 

многоугольника, 

прямой линии, 

отрезка.  

1 урок закрепления 

изученного 

Практическая работа по 

построению чертежа. 

Практическая 

работа 

Уметь строить 

чертеж. Знать точки 

пересечения, что 

такое пересечение 

геометрических 

фигур на плоскости. 

10.04   

137 

(96) 

Умножение числа 

10 и  на 

умножения 10 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Коррекция памяти и 

логического мышления на 

основе игры «Продолжи 

ряд» 

 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь умножать 

число 10 на 10. Знать 

компоненты 

умножения. 

11.04   

138 

(97) 

Решение примеров 

на умножение 

числа 10  

1 урок закрепления 

изученного 

Счет десятками. Работа с 

предметными 

множествами. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь решать 

примеры на 

умножение числа 10. 

Знать круглые 

десятки. 

12.04   

139 

(98) 

Деление чисел на 

10. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Корригировать зрительное 

и слуховое восприятие на 

основе упражнения 

Фронтальный 

опрос 

Уметь считать по 10.  

Знать компоненты 

деления.  

13.04   



«Вставь недостающее 

число». 

140 

(99) 

Правило деления 

чисел на 10. 

1 комбинированный Работа с предметными 

множествами. Правило 

деления на 10. 

Контрольный 

устный счет 

Уметь делить на 10. 

Знать правило 

деления на 10. 

14.04   

141 

(100) 

Самостоятельная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление на 10». 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь делить и 

умножать на 10. 

Знать компоненты 

умножения и 

деления. 

17.04   

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени – 13 ч. 
142 

(1) 

Меры времени. 1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Коррекция памяти на 

основе упражнения 

«Назови по порядку». 

Практическая работа по 

определению мер времени. 

Практическая 

работа 

Знать  меры времени 

и их соотношение, 

двойное обозначение 

времени. Уметь 

определять время по 

часам. 

18.04   

143 

(2) 

Меры времени. 

Решение задач и 

практических 

заданий 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие памяти,  

мышления, внимания  на 

основе упражнения 

«Считай». Практическая 

работа по определению 

времени. 

Практическая 

работа 

Знать  меры длины, 

массы и их 

соотношения. Уметь 

различать  числа, 

полученные при 

счете и измерении.  

19.04   

144 

(3) 

Числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости 

1 комбинированный Игра «Магазин». Работа с 

именованными числами. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь сравнивать 

именованные числа. 

Знать соотношения 

мер стоимости. 

20.04   

145 

(4) 

Решение задач 

числа, полученные 

при измерении 

стоимости.  

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания на 

основе  игры «Магазин». 

Арифметическ

ий диктант 

Знать  меры длины, 

массы и их 

соотношения. Уметь 

различать  числа, 

полученные при 

счете и измерении. 

21.04   

146 

(5) 

Числа, 

полученные при 

измерении длины. 

1 комбинированный Работа с именованными 

числами. Выполнение 

арифметических действий. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь сравнивать 

именованные числа. 

Знать соотношения 

мер длины. 

24.04   

147 

(6) 

Решение задач на 

нахождение чисел,  

полученных при 

измерении длины.  

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция внимания на 

основе  игры «Точно 

измерь». 

Самостоятельн

ая работа 

Знать  меры длины. 

Уметь различать  

числа, полученные 

при счете и 

измерении длины. 

25.04   

148 Секунда - мера 1 урок ознакомления Коррекция памяти на Практическая Уметь определять 26.04   



(7) времени. с новым 

материалом 

основе упражнения 

«Назови по порядку». 

Практическая работа по 

определению времени с 

точностью до секунды. 

работа время, считать 

секунды. Знать меру 

времени – секунда. 

 

149 

(8) 

Числа, 

полученные при 

измерении 

времени. 

1 комбинированный Коррекция мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Найди и 

исправь ошибку». 

Практическая работа по 

определению времени. 

Проверочная 

практическая 

работа 

Знать единицы 

времени. 

Уметь различать  

числа, полученные 

при счете и 

измерении меры 

времени. 

27.04   

150 

(9) 

Числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости. 

1 комбинированный Игра «Магазин». 

Коррекция логического 

мышления на основе игры 

«Разменяй монеты». 

Фронтальный 

опрос 

Знать единицы 

стоимости. 

Уметь различать  

числа, полученные 

при счете и 

измерении 

стоимости. 

28.04   

151 

(10) 

Решение задач на 

нахождение чисел, 

полученных при 

измерении 

времени, длины, 

стоимости.  

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики  на основе 

упражнения «Начерти». 

Решение задач. 

Контрольный 

устный счет 

Уметь чертить 

геометрические 

фигуры в 

пространстве. Знать 

и уметь 

преобразовывать 

числа, полученные 

при измерении 

времени, длины, 

стоимости. 

2.05   

152 

(11) 

Взаимное 

положение 

геометрических 

фигур. 

1 урок закрепления 

изученного 

Практическая работа по 

выявлению различных 

случаев взаимного 

положения двух 

геометрических фигур. 

Практическая 

работа 

Знать числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости, длины, 

времени». Уметь 

определять взаимное 

положение 

геометрических 

фигур. 

3.05   

153 

(12) 

Проверочная 

работа по теме: 

«Числа, 

полученные при 

измерении 

1 Контроль ЗУН Развитие внимания, умения 

работать самостоятельно. 

Проверочная 

работа 

Уметь определять 

числа, полученные 

при измерении 

стоимости, длины, 

времени. Знать и 

4.05   



стоимости, длины, 

времени». 

уметь 

преобразовывать 

числа. 

154 

(13) 

Закрепление. 

Числа, 

полученные при 

измерении 

времени, длины, 

стоимости. Работа 

над ошибками 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. Коррекция 

внимания и логического 

мышления на основе 

работы над ошибками. 

Математически

й диктант 

Знать числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости, длины, 

времени». 

5.05   

Все действия в пределах 100 – 12 ч. 

155 

(1) 

Все действия в 

пределах 100. 

1 комбинированный Развивать оперативную 

память на основе игры 

«Математические бусы». 

Счет десятками. 

Контрольный 

устный счет 

Знать различие 

между устным и 

письменным 

сложением и 

вычитанием чисел в 

пределах 100. 

Уметь выполнять 

устные и письменные 

действия сложения. 

8.05   

156 

(2) 

Решение примеров 

на все действия в 

пределах 

100.Сложение 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

Индивидуальн

ый опрос 

Уметь решать 

примеры на 

сложение. Знать 

названия 

компонентов. 

10.05   

157 

(3) 

Решение примеров 

на все действия в 

пределах 

100.Вычитание и 

сложение. 

1 урок закрепления 

изученного 

Выполнение 

арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование 

результатов вычисления. 

Тест Уметь выполнять 

устные и письменные 

действий вычитания 

и сложения. Знать 

счет в пределах 100 в 

прямом и обратном 

порядке. 

11.05   

158 

(4) 

Все действия в 

пределах 100. 

Умножение и 

деление. 

1 урок закрепления 

изученного 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». 

Арифметическ

ий диктант 

Знать и решать, 

составлять, 

иллюстрировать 

изученные простые 

арифметические 

задачи. 

12.05   

159 

(5) 

Решение примеров 

и задач на все 

действия в 

пределах 100.  

1 урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Работа над анализом 

задачи. Выполнение 

арифметических действий. 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь составлять 

задачи по краткой 

записи. Знать 

порядок действий в 

примерах. 

15.05   



160 

(6) 

Самостоятельная 

работа. Все 

действия в 

пределах 100 . 

1 урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Развивать внимание, 

умение работать 

самостоятельно. 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь выполнять 

устные и письменные 

действия сложения и 

вычитания в 

пределах 100. Знать 

все действия в 

пределах 100. 

16.05   

161 

(7) 

Деление с 

остатком. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Развитие активности  и 

внимания  через устный 

счёт с элементами игры  

"Узнай и запомни", 

Фронтальный 

опрос 

Уметь делить с 

остатком. Знать 

понятие остаток.  

17.05   

162 

(8) 

Решение задач на 

деление с 

остатком.  

1 комбинированный Работа с предметными 

множествами. Работа с 

числовым рядом. 

Тест Уметь проверять 

примеры. Знать 

какими действиями 

проверяются 

примеры на деление 

с остатком. 

18.05   

163 

(9) 

Треугольник. 1 комбинированный Коррекция 

пространственной 

ориентировки, мелкой 

моторики  на основе 

практического 
упражнения «Начерти» 

Практическая 

работа 

Уметь чертить 

треугольник.  Знать и 

распознавать 

геометрические 

фигуры. 

19.05   

164 

(10) 

Определение 

времени по часам. 

1 комбинированный Развитие активности  и 

внимания  через устный 

счёт с элементами игры  

"Узнай и запомни", 

Практическая работа по 

определению времени по 

часам 

Практическая 

работа 

Уметь определять 

время по часам. 

Знать единицы 

времени.  

22.05   

165 

(11) 

Контрольная 

работа за 4 

четверть 

1 Контроль ЗУН Развитие внимания, умения 

работать самостоятельно. 

Контрольная 

работа 

Уметь применять 

таблицы умножения 

и деления при 

решении примеров и 

задач. Знать 

компоненты 

умножения и 

деления.   

23.05   

166 

(12) 

Работа над 

ошибками. 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Найди и 

исправь ошибку» 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками. Знать 

таблицу умножения и 

деления. Владеть 

24.05   



приемами устного 

счета. 

Повторение пройденного за год – 4 ч. 
167 

(1) 

Сложение чисел в 

пределах 100. 

1 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Развивать оперативную 

память на основе игры 

«Математические бусы». 

Контрольный 

устный счет 

Уметь складывать 

числа в пределах 100. 

Знать различие 

между устным  и 

письменным 

сложением в 

пределах 100. 

25.05   

168 

(2) 

Вычитание чисел 

в пределах 100.  

1 урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Все случаи вычитания 

чисел в пределах 100. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

(работа с 

карточками) 

Уметь различать 

устное и письменное 

вычитание чисел. 

Знать счет до 100 в 

прямом и обратном 

порядке. 

26.05   

169 

(3) 

Умножение и 

деление чисел. 

1 урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Развивать произвольное 

зрительное и слуховое 

внимание, память на 

основе игры «Повтори 

таблицу». 

Математически

й диктант 

Уметь умножать и 

делить числа 1-9. 

Знать компоненты 

умножения и 

деления. 

29.05   

170 

(4) 

Решение примеров 

и задач на 

умножение и 

деление 

1 урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Коррекция логического 

мышления на основе игры 

«Лишнее число». Работа с 

таблицей умножения. 

Тест Уметь решать 

примеры и задачи на 

умножение и 

деление. Знать 

названия 

компонентов. 

30.05   

 
                                                                                                                                                                           По плану:40 часов 

                                                                                                                                                          По факту: _____   часов 

Примечание: 

По плану за II полугодие: 91 часов 

 По факту за II полугодие: _____   часов 

Примечание: 

По плану за год: 170 часа 

 По факту за год: _____   часа 

Примечание: 
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