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1.Пояснительная записка 

 

Программа по математике для    специальных (коррекционных)  классов VIII вида разработана на 

основе  программы специальных (коррекционный)  образовательных учреждений  VIII вида 

подготовительный,  1 – 4 классы / Под ред. В. В. Воронковой -  М.: Просвещение, 2013, авторы 

программы по математике М. Н. Перова, В. В. Эк.  

         Адаптированная основная    образовательная программа   общего образования (далее АООП ОО) 

составлена в  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  (далее – ФГОС).  Программа направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП),  коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Уровень подготовки учащихся - базовый  

Учебник: 

Алышева Т.В. Математика. 3 класс. В 2 частях.  (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

Алышева Т. В.  Математика. 4 класс. В 2 частях. (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

2.Характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальным 

нарушением в современном обществе.  

Задачи учебного предмета:       

 - формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять 

их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;  

- подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция 

недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

цель учебного предмета: 4 класс  

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения). 

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления. 

 Развивать пространственное воображение. 

 Развивать математическую речь. 



 Формировать систему начальных математических знаний и умений, применять их для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Формировать умения вести поиск информации и работать с ней. 

 Формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 Развивать познавательные способности. 

 Формировать критическое мышление. 

 Развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессиональнотрудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с 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. 

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 младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес 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. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможно  

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных 

признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный 

прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его 

в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию 



и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит 

детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с 

числами. 

 

3.Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель. 34 34 

Количество часов в неделю. 4ч/нед. 4ч/нед. 

Количество часов в год. 136 136 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью 

истины, однако данный курс предлагает, как расширение содержания предмета, так и совокупность 

методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить 

набор ценностных ориентиров. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

5.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 3 класс 
Предметные результаты. 

Достаточный уровень овладения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Минимальный уровень: 

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

 -смысл арифметических действий умножения и деления; 

 - таблицу умножения и деления чисел в пределах 20; 

 -переместительное свойство произведения; 

 -связь таблиц умножения и деления; 

 - порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

  -единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер;   -         

    

   - порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года 

-  записывать числа, полученные при измерении двумя мерами: 

 - определять время по часам: 

  -чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

-знание числового ряда 1—100 в прямом  порядке; 

-счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице  в пределах 100 с использованием наглядного 

материала; 

-откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счет,  счетного материала; 



-выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание таблицы умножения числа 2; 

-узнавание, называние, прямых, кривых линий, геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) 

Базовые учебные действия формируемые в процессе освоения программы: 
    

1. Личностные учебные действия: 
1.1 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, а 

также как члена семьи, одноклассника, друга. 

1.6 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

2. Коммуникативные учебные действия (умения) 
2.1 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик  – 

класс, учитель − класс). 

2.3 Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

2.4. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту. 

3. Регулятивные учебные действия (умения) 
3.1 Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.). (комментарий – усвоение и использование норм поведения.). 

3.2 Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе (комментарий – принятие цели и действие по плану). 

3.3 Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников (комментарий – действия контроля и оценки). 

4. Познавательные учебные действия (умения) 
4.1 Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов. 

4.3 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

4.4 Умения пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями (знаково-символические). 

4.7 Умение читать.         

4.8 Умение писать. 

4.9 Умение выполнять арифметические действия. 

 

Планируемые результаты изучения курса 4 класс  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих базовых     

учебных     действий  и предметных результатов. 

Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой -  

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

1) Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2) Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3) Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

4) Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности; 



 готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

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 быту;  

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять 

свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуацию 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 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. 

Познавательные учебные действия: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

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

знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты: 

При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   следующие   знания   и умения: 

4 класс 

 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. 

 



 

6.Содержание учебного предмета. 3 класс  

 
№ п/п Тема Примерное 

количество часов  

(по программе) 

Раздел 1.   Второй десяток 9 

Раздел 2.  Сложение и вычитание без перехода через разряд 15 

Раздел 3.  Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд 19 

Раздел 4  Умножение и деление. 19 

Раздел 5 Меры длины и времени. 5 

Раздел 6 Сотня. Нумерация чисел в пределах 100. 

Сложение и вычитание круглых десятков. 

24 

Раздел 7 Числа, полученные при  счете и измерении . 6 

Раздел 8  Деление на равные части и по содержанию. 8 

Раздел 9 Решение простых и составных арифметических задач 9 

Раздел 10 Взаимное положение линий на плоскости. 4 

Раздел 11 Повторение изученного в  3 классе. 18 

                      Итого за год 136 

 
 Содержание программы основано на выше указанной примерной АООП 1вариант 3 класса и включает 

следующие разделы: 

      1. Второй десяток. 

      2.  Сложение и вычитание без перехода через разряд 

      3.  Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. 

      4.  Умножение и деление. 

      5.  Меры длины и времени. 

      6.  Сотня. Нумерация чисел в пределах 100. 

      7.  Числа, полученные при  счете и измерении . 

      8.  Деление на равные части и по содержанию. 

       9.Решение простых и составных арифметических задач. 

     10. Взаимное положение линий на плоскости. 

     Последовательность некоторых тем внутри указанных разделов изменена для установления логики 

изложения и лучшего усвоения учебного материала. В программе специальных коррекционных школ 

не указано почасовое распределение тем. В данной программе определено следующее почасовое 

распределение всех тем. Программа представляет собой один из возможных вариантов преподавания 

математики в3 классе коррекционной школы. 

         Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи 



на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

          Геометрический материал. 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

Содержание учебного предмета 4 класс  

№  

Раздел 

кол-во 

часов 

 Нумерация.  5 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы.  

Арифметические действия. Арифметические задачи. 93 

 

 Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). 

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. Деление с остатком. 

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. 

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

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи).  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями, составленные из ранее 

решаемы простых задач. 

2 Единицы измерения и их соотношения 18 

Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение: 1 рубль =100 к 

Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

Единицы измерения  длины: миллиметр. Обозначение: 1мм 

Соотношение: 1см=10мм.  

Единицы измерения массы: центнер. Обозначение: 1ц. 

 Соотношение 1 ц=100кг. 

Единицы измерения  времени: секунда. Обозначение: 1сек. 

Соотношение 1мин=60сек. Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени с точностью до  1 минуты(5 часов 18 минут, без 13 минут 6 часов, 18 

минут 9-го). Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразование чисел, 

полученных при измерении двумя мерами(1см 5мм=15мм, 15мм=1см 5мм). Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с 

преобразованиями вида:  

60 см +40см=100см=1 м, 1м - 60см=40см. 

3 Геометрический материал 20 



 

Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, табличное 

умножение и деление числа в пределах 100) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, деление с остаком. 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных  

 чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме-тическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

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

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

длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

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

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

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

левая), противоположные, смежные стороны.  
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть геометрические тела 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

чертежи) 

 
 

7.Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

ВТОРОЙ ДЕСЯТОК Количество 

часов 

1.  Нумерация чисел в пределах 20. 1  

2.  Последовательность чисел в числовом ряду. 1  

3.  Состав чисел в пределах 20. 1  

4.  Образование чисел в пределах 20. 1  

5.  Решение примеров и задач на нахождение суммы и остатка. 1  

6.  Решение простых задач. 1  

7.  Решение примеров и задач в 2 действия. 1 

8.  Подготовительные упражнения к выполнению действия сложения с переходом через 

разряд. 

1  

9.  Прибавление числа 9. 1 

10.  Прибавление числа 8. 1 

11.  Прибавление числа 7. 1 

12.  Прибавление чисел 6, 5, 4, 3, 2. 1 



13.  Сложение с переходом через разряд в пределах 20. 1 

14.  Решение примеров и задач. 1 

15.  Подготовительные упражнения к выполнению действия вычитания с переходом через 

разряд. 

1 

16.  Вычитание числа 9. 1 

17.  Вычитание числа 8. 1 

18.  Вычитание  числа 7. 1 

19.  Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2. 1 

20.  Вычитание  с переходом через разряд в пределах 20. 1 

21.  Решение примеров и задач. 1 

22.  Счёт по 3 и по 4 в пределах 20. 1 

23.  Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. 1 

24.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через разряд». 

1  

25.  Единицы измерения ёмкости – литр, пол – литра. Обозначение: 1л. 1  

26.  Решение примеров и задач. 1  

27.  Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 1 

28.  Решение примеров и задач. 1 

29.  Контрольная работа за I четверть. 1 

30.  Построение углов. Определение углов с помощью чертёжного угольника. 1 

31.  Повторение изученного в I четверти. 1 

32.  Решение примеров и задач. 1 

33.  Многоугольник. Измерение сторон. Вычерчивание по данным вершинам. 1 

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  

34.  Понятие об умножении. Знак умножения (х). 1 

35.  Умножение числа 2. 1 

36.  Понятие о делении. Знак деления (:). 1 

37.  Деление на 2. 1 

38.  Решение примеров и задач. 1 

39.  Умножение числа 3. 1 

40.  Решение задач на нахождение произведения. 1 

41.  Деление на 3. 1 



42.  Решение задач на нахождение частного. 1 

43.  Умножение числа 4. 1 

44.  Решение примеров и задач. 1 

45.  Таблица деления на 4. 1 

46.  Решение примеров и задач. 1 

47.  Таблицы умножения чисел 5 и 6. 1 

48.  Решение примеров и задач. 1 

49.  Таблицы деления на 5 и на 6. 1 

50.  Решение примеров и задач. 1 

51.  Табличное умножение и деление. 1 

52.  Контрольная работа по теме «Умножение и деление». 1 

53.  Работа над ошибками. Решение задач на нахождение стоимости. 1 

54.  Решение задач на нахождение стоимости. 1 

55.  Образование, называние и запись чисел до 100. Прямой и обратный счёт. 1 

56.  Единица стоимости: рубль. Обозначение: 1 р. Соотношение между единицами стоимости: 

1 р. = 100 коп. Сравнение чисел. 

1 

57.  Контрольная работа за I полугодие.  

Меры длины и времени. 

58.  Работа над ошибками. Единица длины: метр. Обозначение: 1 м. 

 Соотношение: 100 см = 1 м.                   

1 

59.  Сложение и вычитание круглых десятков. 1 

60.  Разрядная таблица. Получение двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение 

двузначных чисел на десятки и единицы. 

1 

61.  Сложение двузначных чисел с единицей. 1 

62.  Решение примеров и задач. 1 

63.  Решение примеров и задач. 1 

64.  Сложение на счётах типа: 69 + 1; 69 + 10. 1 

65.  Сложение на счётах типа: 69 + 1; 69 + 10. 1 

66.  Числа чётные и нечётные. 1 

67.  Вычитание на счётах типа: 40 – 1; 100 – 1. 1 

68.  Счёт равными числовыми группами: по 3 до 30, по 4 до 40, по 5 до 50. 1 

69.  Меры длины. Выполнение всех действий с мерами длины. 1 



70.  Меры времени: сутки, месяцы, год. Соотношения: 1 сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес. 1 

71.  Окружность, круг. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 1 

72.  Сложение и вычитание круглых десятков. 1 

73.  Скобки. Порядок выполнения действий в пределах 100 со скобками. 1 

74.  Решение примеров и задач. 1 

75.  Решение примеров и задач. 1 

76.  Сложение круглых десятков и однозначных чисел (60 + 4; 4 + 60). 1 

77.  Вычитание круглых десятков и однозначных чисел из двузначного числа (64 – 60; 64 – 4). 1 

78.  Сложение двузначных и однозначных чисел  

(64 + 3; 3 + 64). 

1 

79.  Вычитание однозначного числа из двузначного (63 – 2). 1 

80.  Сложение двузначных чисел и круглых десятков (57 + 40; 40 + 57). 1 

81.  Вычитание круглых десятков из двузначных чисел (57 – 40). 1 

82.  Решение примеров и задач. 1 

83.  Повторение изученных случаев сложения и вычитания. 1 

84.  Сложение двузначных чисел (42 + 25). 1 

85.  Сложение двузначных чисел (42 + 25). 1 

86.  Вычитание двузначных чисел из двузначного числа (58 – 27). 1 

87.  Вычитание двузначных чисел из двузначного числа (58 – 27). 1 

88.  Вычитание двузначных чисел из двузначного числа (48 – 38; 48 – 45). 1 

89.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд» (изученные случаи). 

1 

90.  Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с однозначным (38 + 

2; 98 +2). 

1 

91.  Получение круглых десятков и сотни сложением двух двузначных чисел (38 + 42; 58 + 

42). 

1 

92.  Вычитание однозначных чисел из круглых десятков (40 – 6). 1 

93.  Вычитание однозначных чисел из круглых десятков (40 – 6).  

94.  Вычитание двузначных чисел из круглых десятков (90 – 37). 1 

95.  Вычитание двузначных чисел из круглых десятков (90 – 37).  

96.  Вычитание однозначных чисел из сотни (100 – 7). 1 

97.  Вычитание двузначных чисел из сотни (100 – 67). 1 



98.  Вычитание двузначных чисел из сотни (100 – 67).  

99.  Числа, полученные при измерении стоимости. 1 

100.  Числа, полученные при измерении длины. 1 

101.  Контрольная работа за III четверть. 1 

102.  Решение примеров и задач. 1 

103.  Работа над ошибками. Числа, полученные при счёте. 1 

104.  Единица времени: минута. Обозначение: 1 мин. Соотношение: 1 ч = 60 мин. 1 

105.  Определение времени с точностью до минуты. 1 

106.  Решение примеров и задач с единицами времени. 1 

107.  Решение примеров и задач с единицами времени.  

108.  Числа, полученные при измерении времени. 1 

109.  Повторение табличного умножения числа 2 и деления на число 2. 1 

110.  Деление на 2 равные части. 1 

111.  Деление по 2 (по содержанию). 1 

112.  Повторение табличного умножения числа 3 и деления на число 3. Деление на 3 равные 

части. 

1 

113.  Деление по 3. 1 

114.  Повторение табличного умножения числа 4 и деления на число 4. Деление на 4 равные 

части. 

1 

115.  Деление по 4.  1 

116.  Деление на 5 равных частей, деление по 5. 1 

117.  Решение задач на деление на равные части и по содержанию. 1 

118.  Решение задач на деление на равные части и по содержанию.  

Повторение изученного в  3 классе. 

119.  Решение примеров и задач. 1 

120.  Решение примеров и задач. 1 

121.  Взаимное положение линий на плоскости. Пересечение линий (отрезков). Точка 

пересечения. 

1 

122.  Действия I и II ступени. Порядок их выполнения в примерах без скобок. 1 

123.  Порядок действий в примерах со скобками. 1 

124.  Решение примеров и задач. 1 

125.  Итоговая контрольная работа. 1 



126.  Решение примеров  с изученными единицами времени. 1 

127.  Соотношение между единицами времени:  

1 мес. = 28 (29), 30, 31 сут. Календарь. 

1 

128.  Устная и письменная нумерация чисел в пределах 100. 1 

129.  Чётные и нечётные числа. 1 

130.  Сравнение чисел в пределах 100. 1 

131.  Состав двузначных чисел. 1 

132.  Геометрический материал: угол, многоугольник, окружность. 1 

133.  Решение задач на деление на равные части и на деление по содержанию. 1 

134.  Решение примеров с действиями I и II ступени. 1 

135.  Числа, полученные при измерении. 1 

136.  Решение примеров и задач. 1 

 

 

Календарно- тематическое планирование по математике 4 класс (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

1.  Устная нумерация. Счёт десятками до 100.  С.3 1 

2.  Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы).  с.6 1 

3.  Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд.  Стр 9 1 

4.  Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 1 

5.  Меры стоимости: рубль, копейка. 

Соотношение 1р.= 100к. с.11 

1 

6.  Меры длины: метр, дециметр,  сантиметр 

Построение отрезков. С.14 

1 

7.  Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд. С.18 1 

8.  Миллиметр - мера длины. 

Соотношение:1см = 10мм 

С.19 

1 

9.  Проверка сложения вычитанием. Углы. 

С.21 

1 

10.  Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и умножения. 

С.24 

1 

11.  Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5. 

С.26 

1 

12.  Порядок выполнения действий I и II ступени в сложных примерах. 

С.28 

1 



13.  Меры массы: килограмм, центнер. Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг 

Решение задач с мерами массы.С.29 

1 

14.  Решение задач с мерами массы.  С.31 1 

15.  Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. 

(24+6, 24+16)  С.34 

1 

16.  Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

(40-12, 30-12, 100-4)   с.38 

1 

17.  Входная контрольная работа. 1 

18.  Работа над ошибками. Углы. Окружность.   С. 41 1 

19.  Сложение с переходом через разряд. Решение примеров вида: 9+4; 59+4. 

С.44 

1 

20.  Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Вычисление стоимости.  С.47 1 

21.  Классификация углов. Многоугольник.  

Присчитывание и отсчитывание по 6. 

С.48 

1 

22.  Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд (37+45)  С.49 1 

23.  Вычитание с переходом через разряд.   С.51 1 

24.  Письменный приём вычитания вида 75-28.  

Решение составных задач.  С.53 

1 

25.  Составление и решение составных задач по краткой записи. Присчитывание и 

отсчитывание по 4. С.55 

1 

26.  Свойства сторон прямоугольника.  С.58 1 

27.  Связь действий сложения и вычитания.  С.60 1 

28.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд».                                              

1 

29.  Работа над ошибками. 

Умножение и деление числа 2. Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2. 

С.62 

1 

30.  Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3.  С.64 1 

31.  Порядок действий в примерах без скобок. Построение квадрата и прямоугольника. 

С.67 

1 

32.  Деление на 3 равные части. Таблица деления на 3. С.69 1 

33.  Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3. 

 

1 

34.  Умножение числа 4. Таблица умножения числа 4. с.74 1 

35.  Переместительное свойство умножения.  С.75 1 

36.  Прямая, кривая, ломаная, луч.     Ломаные линии.   С.79 1 

37.  Деление на 4 равные части.  С.81 1 

38.  Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4.  С.82 1 

39.  Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 

С.83 

1 

40.  Решение задач деления на 4 равные части и по 4. С.84 1 

41.  Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга.  

С.85 

1 

42.  Контрольная работа № 3 «Умножение и деление на 2, 3, 4». 

 

1 

43.  Работа над ошибками. 

Решение задач на умножение и деление на 2,3,4. 

 

1 



44.  Умножение числа 5. Таблица умножения числа.  С.87 1 

45.  Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

С.89 

1 

46.  Составление и решение задач на зависимость между величинами: ценой, 

количеством, стоимостью. 

С.90 

1 

47.  Деление на 5 равных частей. Таблица деления на 5.  С.91 1 

48.  Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 

С.92 

1 

49.  Взаимосвязь умножения числа 5 и деления на 5. 

С.93 

1 

50.  Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач 

С.94 

1 

51.  Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Граница многоугольника. 

С.96 

1 

52.  Умножение числа 6. Таблица умножения числа 6. С.99 

Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление». 

1 

53.  Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6.   С.103 1 

54.  Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6.  С.104 1 

55.  Контрольная работа 4 «Умножение и деление на 5, 6». 1 

56.  Работа над ошибками. Решение простых задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз.  С.105 

1 

57.  Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз с 

простыми задачами на увеличение и уменьшение на несколько единиц.   С.107 

1 

58.  Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного 

длине ломаной.   С.108 

1 

59.  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены Ц=С:К 

С.110 

1 

60.  Умножение числа 7. Таблица умножения числа 7. С.111 1 

61.  Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  С.112 1 

62.  Сравнение выражений. Построение многоугольника и вычисление длины ломаной 

многоугольника (повторение).  С.113 

1 

 

63.  Контрольная работа № 5 за 1 полугодие. 1 

64.  Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7. С.115 1 

65.  Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и деления на 7. 

С.117 

1 

66.  Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями  С.119 1 

67.  Прямая линия. Отрезок. Измерение отрезка в см и мм. 1 

68.  Контрольная работа №6  

«Умножение и деление на 7». 

1 

69.  Работа над ошибками. Решение примеров с неизвестными компонентами. 1 

70.  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление количества.  К = С 

: Ц    С.122 

1 

71.  Умножение числа 8. Таблица умножения числа 8. 

С.123 

1 

72.  Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

73.  Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок. 1 

74.  Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8. 

С.125 

1 



75.  Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 

С.127 

1 

76.  Умножение числа 9. Таблица умножения числа 9. 

С.130 

1 

77.  Сравнение выражений. Решение составных задач 

С.131 

1 

78.  Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9.  С.132 1 

79.  Порядок действий в примерах  без скобок. Решение составных задач. 1 

80.  Взаимное положение прямых, отрезков. 

С.136 

1 

81.  Контрольная работа  7 «Умножение и деление на 8, 9». 1 

82.  Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение длины заданных отрезков на 

несколько единиц. 

1 

83.  Умножение единицы и на единицу.  

С.138 

1 

84.  Деление на единицу. 

С.139 

1 

85.  Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

С.140 

1 

86.  Умножение нуля и на нуль. 

С.142 

1 

87.  Деление нуля. 

С.143 

1 

88.  Составление и решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

С.145 

1 

89.  Взаимное положение многоугольника, прямой линии, отрезка. 

С.146 

1 

90.  Умножение числа 10 и на 10. 

С.148 

1 

91.  Деление чисел на 10. 

С.149 

1 

92.  Меры времени.  С.151 

Проверочная работа по теме «Табличное умножение и деление». 

1 

93.  Решение задач с мерами времени. 

С.152 

1 

94.  Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, копейка). 

С.154 

1 

95.  Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 

С.156 

1 

96.  Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины 

С.157 

1 

97.  Решение задач с мерами длины. Построение отрезков заданной длины.  С.160 1 

98.  Мера времени секунда. 

1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, полученными при измерении времени.  

С.161 

1 

99.  Выполнение действий с числами, полученными при измерении  времени. 

С.162 

1 

100.  Взаимное положение геометрических фигур. С.163 1 

101.  Составление и решение составных задач  по краткой записи. 

С.164 

1 

102.  Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 

С.165 

1 



103.  Контрольная работа № 8 «Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени». 

1 

104.  Работа над ошибками. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

1 

105.  Сложение чисел в пределах 100. 

С.175 

1 

106.  Вычитание чисел в пределах 100 

С.177 

1 

107.  Сложение и вычитание чисел в пределах 100.  С.178 1 

108.  Умножение и деление. 

С.179 

1 

109.  Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 

С.180 

1 

110.  Составление и решение примеров на нахождение суммы и остатка. 

С.181 

1 

111.  Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком умножением и сложением. 

С.181 

1 

112.  Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком. 

С.183 

1 

113.  Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон треугольника. 

С.185 

1 

114.  Действия с числами, полученными при измерении длины, стоимости, времени. 

С.187 

1 

115.  Определение времени по часам с точностью до 1 мин разными способами. Решение 

задач с мерами времени.    С.188 

1 

116.  Четные и нечетные числа. 

 

1 

117.  Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических действий. 

 

1 

118.  Порядок выполнения действий I и II ступени в примерах без скобок и со скобками. 

С.191 

1 

119.  Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и квадрата с помощью 

чертежного угольника. 

С.192 

1 

120.  Равенство боковых сторон, верхних и нижних оснований прямоугольника (квадрата). 

С. 200 

1 

121.  Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических действий. 1 

122.  Зависимость  

между стоимостью, ценой, количеством (все случаи).  

 

1 

123.  Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на несколько единиц и 

увеличение, уменьшение в несколько раз. 

1 

124.  Составление и решение задач  на деление на равные части по содержанию 

С.209 

1 

125.  Все действия в пределах 100.  

Проверочная работа по теме «Все действия в пределах 100» 

1 

126.  Подготовка к контрольной работе. 1 

127.  Итоговая контрольная работа. 1 

128.  Работа над ошибками. 

Повторение пройденного материала по  теме «Меры длины, веса, времени» 

1 



129.  Повторение пройденного материала по  теме «Решение составных задач в два 

действия». 

1 

130.  Повторение пройденного материала по теме «Умножение и деление. Числовые 

выражения». 

1 

131.  Повторение пройденного материала по теме «Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и в несколько раз». 

1 

132.  Повторение пройденного материала по теме «Составление задач  по таблице» 1 

133.   Повторение пройденного материала по теме «Табличное умножение и деление» 1 

134.  Повторение пройденного материала по теме «Определение времени по часам. 1 

135.  Повторение  пройденного материала  по теме  «Решение примеров на все действия в 

пределах 100». 

1 

136.  Итоговый урок. 1 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

учебного предмета «Математика» включает: 

 Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике. 3 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях, – М.: Просвещение, 2018г.; 

 4 класс - Алышева Т.В. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2018 

г.; 

 Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике. 4 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях, – М.: Просвещение, 2018г.; 

программно-методическое обеспечение: 

 Алышева Т.В. Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват. программы. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

 Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993.  

 Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. - М.: Школа-Пресс, 

1994. 

 Демидова М.Е. работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // Дефектология. 2002 - 

№ 1. – с. 51. 

 Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 



Просвещение, 2007. 

 Кистенева Р.А. Мультимедийный курс «Знакомство с геометрическими фигурами».- ИДО ТГУ. 

2003 (www.ido.tsu.ru). 

 Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: 

Просвещение, 1992. 
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