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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019 - 

2020 учебный год, учебного плана на 2019 - 2020 учебный год, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 1-4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью МБОУ «Гимназия №3».  

 

1.2. Учебно-методический комплект. 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математика. 4 класс. Перова М.Н. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учереждений VIII вида. 

В.В.Воронкова, Москва «Просвещение», 2013г. 

3. Методические рекомендации. Математика. 1-4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Алышева Т.В., Москва «Просвещение», 2016г. 

 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 
Объем программы - 204 дидактических единицы, которые  реализуются за 136 часов  (4 часа в 

неделю) 

 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

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

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

 

1.6. Цели и задачи: 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, подготовки их к 

производительному труду. 

Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1) 

определяет цель обучения математике как подготовку обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 1) определены следующие задачи 

обучения математике: 
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- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический 

метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

 

1.8. Формы организации образовательного процесса:  
При обучении математике используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой 

направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

При последовательном изучении предмета математика может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.   

 

1.9. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

 

1.10. Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником;  

- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста;  

- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного 

текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

 

1.11. Формы контроля: 

 арифметические диктанты; 

 контрольные работы 

 проверочные и самостоятельные работы (карточки, перфокарты) с последующей 
проверкой. 

Виды проверки: 

Самопроверка. 

Проверка учителем. 

 

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся 

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ 

«Гимназия №3» - для всех детей с УО. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

2.1. Личностные результаты  
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В  соответствии  с  ФГОС  образования  обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), освоение АООП (вариант 1) в     предметной     области 

«Математика»     предполагает     достижение обучающимися двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общественную среду, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают развитие индивидуально-

личностных качеств и социальных (жизненных) компетенций обучающегося, формирование социально 

значимых ценностных установок: 

- осознание себя учеником, ответственным за свое поведение и результаты учебной деятельности; 

- позитивное отношение к образовательной деятельности, желание выполнить учебное 

задание хорошо (правильно); 

- знание правил общения, умение высказать свою мысль, поддержать диалог со взрослыми и 

сверстниками; 

- уважительное и доброжелательное отношение к педагогам и другим обучающимся, умение оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе, умение прислушиваться к мнению 

одноклассников и корригировать в соответствии с этим свои действия; 

- адекватные представления о собственных возможностях, умение высказать просьбу о помощи и 

принять оказываемую помощь; 

- элементарные навыки самоконтроля и самооценки результатов собственной учебной деятельности; 

- умение ориентироваться в ближайшем социальном и предметном окружении, используя 

математические знания; 

- умение применять математические знания для выполнения различных видов доступной трудовой 

деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности; 

- понимание необходимости бережного отношения к природе, материальным и духовным ценностям; 

- овладение начальными навыками безопасного и здорового образа жизни. 

2.2. Коммуникативные учебные действия.  
- формировать у детей умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель - класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и в быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства 

в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

2.3. Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

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

одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

2.4. Познавательные учебные действия  
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- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

 

2.2. Предметные результаты  

При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   следующие   знания   

и умения: 

 знать наизусть таблицу умножения и соответствующие случаи деления, названия 

компонентов умножения и деления; 

 уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 

 называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

 сравнивать изученные числа; 

 самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд; 

 знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 

 увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

 самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

 находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, 

 пользоваться микрокалькулятором; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, времени; 

 знать виды линий, углов; свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата; 

 строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; 

 определять время по часам с точностью до 5 минут. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Структура курса математики на этапе 1–4 классов в соответствии с Примерной    АООП 

образования    обучающихся    с    легкой    умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) представлена следующими разделами:  

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

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная 

стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

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

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

двумя арифметическими действиями. 
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Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине еѐ отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертѐжного треугольника. 

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

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количес

тво 

часов 

Из них 

 

 

Контрольные 

работы 

Лабораторн

ые работы 

Проверочные 

работы работы 

Раздел «Сложение и вычитание 

в пределах 100»  

16 1  1 

Раздел «Сложение и вычитание 

в пределах 100»  

51 2  1 

Раздел «Умножение и деление»  85 4  5 

Раздел «Все действия с числами 

в пределах 100»  

16 1   

Раздел «Повторение»  36 1  2 

ИТОГО  

 

204 9  9 
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4. Тематическое планирование 

 

№п/п дата Тема урока 

план факт 

Раздел «Сложение и вычитание в пределах 100» (16 часов) 

1 02.09 

 
 Сложение и вычитание чисел в пределах20 с переходом через разряд 

2 Увеличение числа на несколько единиц 

3 03.09  Числа четные и нечетные. Сравнение чисел 

4 04.09  Нумерация в пределах 100. Соотношение 1 десяток = 10 единиц; 1 сотня 

= 10 десятков 

5 Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

6  05.09  Повторение. Числа однозначные и двузначные. Сравнение 

7 09.09 

 
 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

8 Сложение и вычитание в пределах 100 

9 10.09  Уменьшение числа на несколько единиц 

10  11.09  Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Самостоятельная работа 

по изученному материалу 

11 12.09 

 
 Меры стоимости: 1 рубль, 1 копейка 

12 Меры длины: 1 м, 1 дм, 1 см 

13 16.09  Порядок действий в примерах со скобками. Содержание действий 

сложения и вычитания. Решение составных задач 

14  17.09  Миллиметр – единица длины 

15 18.09  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 

100» 

16 19.09  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Решение 

составных задач 

Раздел «Сложение и вычитание в пределах 100» (51 час) 

17 23.09 

 
 Название компонентов умножения и деления 

18 Взаимосвязь умножения и деления 

19 24.09  Таблица умножения числа 2 и соответствующие случаи деления 

20 Умножение числа 2 и деление на 2 

21 25.09  Повторение. Таблицы умножения и деления в пределах 20 

22 26.09 

 
 Увеличение числа на несколько единиц 

23 Увеличение числа в несколько раз 

24 30.09  Уменьшение числа на несколько единиц 

25 Уменьшение числа в несколько раз 

26  01.10  Таблица умножения числа 3 и соответствующие случаи деления 

27 02.10  Таблица умножения числа 4 и соответствующие случаи деления 

28 03.10 

 
 Умножение числа 4 и деление числа 4 

29 Таблица умножения и деления числа 4 

30 07.10  Переместительное свойство умножения 

31  08.10  Действия первой и второй ступени 

32 Действия первой и второй ступени 

33 09.10  Решение примеров I и II ступени 

34 10.10 

 

 Меры массы: 1 кг, 1ц 

35 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы 

36 14.10  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы. 

Проверочная работа 

37 15.10  Повторение. Сложение и вычитание именованных чисел 

38 16.10  Работа по составлению задач по краткой записи. Вычитание чисел из 

круглых десятков 
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39 17.10  Повторение. Составление задач по краткой записи 

40 21.10  Построение окружности с помощи циркуля. Нахождение суммы и 

увеличение на несколько единиц 

41 22.10  Решение задач, содержащих отношения «больше на…, больше в …» 

42 Решение задач, содержащих отношения «меньше в …, меньше на …» 

43 23.10 

 
 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 

100» 

44 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание в пределах 100 

45 24.10  Сложение в пределах 100 без перехода через разряд 

46 05.11  Сложение в пределах 100 с переходом через разряд 

47 06.11  Решение задач на нахождение стоимости по цене и количеству 

48 07.11 

 
 Повторение. Решение задач (стоимость, цена, количество) 

49 Повторение мер стоимости, времени, длины 

50 11.11  Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд 

51 Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд (40 -2; 30 - 12; 100 

– 4) 

52 12.11 

 
 Письменное вычитание с переходом через разряд 

53 Письменное вычитание с переходом через разряд (закрепление) 

54 13.11  Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд 

55 14.11  Проверка сложения вычитанием 

56 Нахождение неизвестного слагаемого 

57 18.11 

 
 Проверка вычитания сложением 

58 Нахождение неизвестного вычитаемого 

59 19.11  Нахождение неизвестного уменьшаемого 

60 20.11  Порядок действий в примерах со скобками. Действия I и II ступени 

61 Повторение. Все действия в пределах 100 

62 21.11 

 
 Решение задач в два действия 

63 Все действия в пределах 100 

64 25.11  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание с числами в 

пределах 100» 

65 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Все действия в 

пределах 100 

66 26.11  Повторение сложения и вычитания в пределах 100 с переходом через 

разряд 

67 Сложение в пр.100 с переходом через разряд (закрепление) 

Раздел «Умножение и деление» (85 часов) 

68 27.11  Умножение числа 3 и деление числа 3 

69 28.11  Порядок выполнения действий первой и второй ступени 

70 02.12  Умножение числа 3 и деление числа 3 

71 03.12 

 
 Деление на три равные части 

72 Деление на три равные части 

73 04.12  Деление по содержанию и на равные части 

74 05.12 

 
 Увеличение числа в несколько раз 

75 Уменьшение числа в несколько раз 

76 09.12  Увеличение числа в несколько раз, на несколько единиц 

77 Уменьшение числа в несколько раз, на несколько единиц 

78 10.12  Проверочная работа по теме: «Таблица умножения на 2 и 3, 

решение задач» 

79 11.12  Умножение числа 4 и деление числа 4 
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80 12.12  Линии: прямая, кривая, ломаная, луч 

81 16.12  Прямая линия. Отрезок. Луч. Составление задач по краткой записи 

82 17.12.  Деление на 4 равные части 

83 Деление на 4 равные части 

84 18.12 

 
 Порядок действий в примерах со скобками 

85 Порядок действий в примерах со скобками 

86 19.12  Таблица умножения и деления чисел 2, 3, 4 

87 Умножение чисел 2, 3, 4. Деление числа на 2, 3 

88 23.12  Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга 

89 24.12 

 
 Контрольная работа по теме: «Повторение» 

90 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

91 25.12  Умножение числа 5 

92 Таблица умножения числа 5 

93 26.12  Таблица умножения числа 5 в пр.20 и соответствующие случаи деления 

94 13.01  Определение стоимости по цене и количеству 

95 14.01  Деление на 5 равных частей 

96 15.01 

 
 Таблица деления на 5 

97 Нахождение произведения и частного (решение задач) 

98 16.01  Замкнутые и незамкнутые ломаные 

99 20.01  Проверочная работа по теме: «Повторение» 

100 21.01 

 
 Умножение числа 6 

101 Таблица умножения числа 6 

102 22.01  Действия первой и второй ступени 

103 23.01 

 
 Деление на 6 равных частей 

104 Таблица деления на 6 

105 27.01  Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, соответствующие случаи деления 

106 Порядок действий в примерах со скобками 

107 28.01  Длина ломаной линии 

108 29.01 

 
 Контрольная работа по теме «Таблица умножения» 

109 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Решение задач 

110 30.01  Повторение. Все действия в пределах 100 

111 03.02  Нахождение цены по стоимости и количеству 

112 04.02 

 
 Умножение числа 7 

113 Порядок действий со скобками 

114 05.02  Таблица умножения числа 7 

115 06.02  Деление на 7 равных частей 

116 Таблица деления на 7 

117 10.02  Действия первой и второй ступени 

118 11.02  Таблица умножения числа 7, соответствующие случаи деления. 

Самостоятельная работа 

119 12.02  Нахождение количества по цене и стоимости 

120 13.02 

 
 Умножение числа 8 

121 Таблица умножения числа 8 

122 17.02  Решение составных задач 

123 18.02  Деление на 8 равных частей 

124 Таблица деления на 8 

125 19.02  Проверка умножения делением 

126 20.02  Контрольная работа по теме «Таблица умножения в пределах 100» 

127 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Решение задач 

128 25.02  Умножением числа 9 

129 Таблица умножения числа 9 
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130 26.02  Переместительное свойство умножения 

131 27.02 

 
 Деление на 9 равных частей 

132 Таблица деления числа 9 

133 02.03  Таблица умножения и деления числа 9 

134 Повторение таблицы умножения и деления 

135 03.03  Решение задач на нахождение частного 

136 04.03  Взаимное положение прямых отрезков на плоскости 

137 05.03  Таблица умножения числа 9. Проверочная работа 

138 10.03 

 
 Умножение единицы и на единицу 

139 Деление на 1 

140 11.03  Взаимное положение окружностей, прямой, отрезка 

141 12.03  Контрольная работа по теме «Таблица умножения в пределах 100» 

142 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

143 16.03 

 
 Умножение нуля и на нуль 

144 Деление 0 

145 17.03  Составление задач по таблице (цена, количество, стоимость) 

146 18.03 

 
 Нахождение стоимости, цены, количества по двум заданным величинам 

147 Нахождение стоимости, цены, количества по двум заданным величинам 

148 19.03  Взаимное положение многоугольника, прямых, отрезка 

149 30.03  Самостоятельная работа. Таблица умножения в пределах 100 

150 31.03  Умножение числа 10 и на 10 

151 Деление чисел на 10 

152 01.04  Повторение. Умножение 0, 1, 10 и деление на 1, 10 

Раздел «Все действия с числами в пределах 100» (16 часов) 

153 02.04 

 
 Меры времени: минута, час. Их соотношение 

154 Решение задач на нахождение суммы и разности (меры времени) 

155 06.04  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости 

156 07.04  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины 

157 08.04  Числа, полученные при измерении времени 

158 Секунда - мера времени. 1 мин = 60 сек 

159 09.04  Повторение. Определение времени по часам 

160 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени 

161 13.04  Составление задач по рисунку и таблице 

162 14.04  Взаимное положение геометрических фигур на плоскости 

163 15.04 

 
 Составление задач по краткой записи 

164 Составление задач по готовому решению 

165 16.04  Решение примеров в 2 – 3 действия 

166 Решение примеров в 3 действия 

167 20.04  Контрольная работа по теме «Все действия в пределах 100» 

168 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Все действия в 

пределах 100 

Раздел «Повторение» (36 часов) 

169 21.04 

 
 Деление с остатком 

170 Проверка при делении с остатком 

171 21.04*  Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько  раз 

172 22.04  Определение времени по часам. Двойное обозначение времени 

173 Решение составных арифметических задач 

174 23.04  Четырехугольники. Прямоугольник 

175 Квадрат как частный случай прямоугольника 

176 27.04  Составление задач по краткой записи 

177 Нахождение стоимости по цене и количеству 
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178 28.04 

 
 Сложение и вычитание чисел, полученных от измерения стоимости 

179 Составление задач по таблице (цена - количество - стоимость) 

180 29.04  Решение задач на нахождение произведения и суммы 

181 30.04  Самостоятельная работа по теме: «Повторение» 

182 06.05 
 

 Составление задач по таблице (меры массы) 

183 Решение составных арифметических задач 

184 07.05  Деление по содержанию 

185 Деление на равные части 

186 12.05  Порядок действий в пр.100 со скобками 

187 12.05* 

 

 Все действия в пр.100 - сложение 

188 Все действия в пределах 100 - вычитание 

189 13.05  Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд 

190 14.05  Все действия в пределах 100 - умножение 

191 Все действия в пределах 100 - деление 

192 18.05  Умножение и деление в пределах 100 

193 Решение примеров в 3 действия 

194 19.05 

 
 Порядок действий в примерах со скобками 

195 Порядок действий в примерах со скобками 

196 20.05  Порядок действий в примерах со скобками 

197 Все действия в пределах 100. Самостоятельная работа 

198 21.05  Повторение. Все действия в пределах 100 

199 25.05  Составление задач по краткой записи и рисунку 

200 26.05  Действия I и II ступени 

201 27.05  Контрольная работа за год 

202 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

203 28.05  Повторение. Письменное сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд 

204 Повторение. Письменное сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд 

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс. 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математика. 4 класс. Перова М.Н. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учереждений VIII вида. 

В.В.Воронкова, Москва «Просвещение», 2013г. 

3. Методические рекомендации. Математика. 1-4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Алышева Т.В., Москва «Просвещение», 2016г. 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Классная доска  
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

4. Ноутбук. 

5. Экран 
 

 


