
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа составлена на основе авторской  программы В. В. Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1-4 

классы ,4-е издание - М.: Просвещение, 2006.», «Математика», М.Н.Перова. Учебник для 4  

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва 

«Просвещение», 2015г. А также с учетом основной образовательной программы МБОУ 

СКОШ № 5 г. Чайковского. 

Настоящая  программа реализуется в условиях классно-урочной системы обучения. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

В четвѐртом классе у 100% учащихся прослеживается недостаточная сформированность 

мелкой и общей моторики. Работая над методической темой «Система работы по развитию 

мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья» и учитывая важность 

проблемы, на каждом уроке предусмотрена целенаправленная специальная работа по 

коррекции и развитию тонких координированных движений рук.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 Учебный  план по адаптированной программе  предполагает 5 часов в неделю,  

170  часов в год. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

40 часов 40 часов 50 часов 40 часов 170 часов 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Цель: использование математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 

практических задач. 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в нестандартных 

ситуациях. 

Программа объединяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- коррекция и развитие познавательной деятельности, личных качеств ребенка;  

- формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль;  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личную заинтересованность в расширении математических знаний. 



Основные направления коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).   

5.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

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

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

 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. 

      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. 

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

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

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

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-  формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей; 

 

2. Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель – ученик); 

 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; 



3. 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) и организовывать своѐ 

рабочее место; 

 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 еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов; 

4. 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; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметныезнания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны усвоить следующие представления: 

о разрядах: единицы, десятки, сотни; 

о разрядной таблице; 

о единицах измерения длины, массы, времени; 

о соотношениях единиц измерения длины, массы, времени; 

об устном и письменном сложении и вычитании чисел в пределах 100; 

о названиях компонентов умножения и деления; 

о правилах умножения 0, 1, 10 и на 0, 1, 10; 

о новых названиях элементов прямоугольника (основания, боковые, смежные стороны); 

о замкнутых и незамкнутых линиях; 

о взаимном положении геометрических фигур на плоскости; 

о точке пересечения линий. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

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

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

 использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

 соотносить меры длины, массы, времени; 

 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 м 3 

см); 

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

 определять время по часам с точностью до 1 минуты; 



 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности в пределах 100 (все 

случаи); 

 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

 применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и 

вычитания; 

 выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и 

деления; 

 пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами умножения на 

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

 пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

 решать, составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических 

задач; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в 2 действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 измерять, вычислять длину ломаной линии; 

 выполнять построение ломаной линии по данной длине еѐ отрезков; 

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

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 называть стороны прямоугольника (квадрата): основания, боковые, смежные стороны; 

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью чертѐжного 

угольника на нелинованной бумаге. 

Минимальный уровень: 

 выделять и указывать количество разрядных единиц и десятков в двузначном числе; 

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

 определять время по часам с точностью до 5 минут; 

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

 выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 

микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания; 

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

таблицы); 

 пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного чисел 6. 7, 8, 9; 

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

 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

 решать простые задачи указанных видов; 

 решать задачи в 2 действия, составленные из ранее решаемых простых задач (возможно 

с помощью учителя); 

 узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной 

линии; 

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

вычерчивания); 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной 

бумаге с помощью чертѐжного угольника (возможна помощь учителя). 

 

 

 



Характеристика  класса 

На начало года в классе обучается 9 учащихся. Из них одна девочка и  учащийся с РАС 

и НОДА.  Вновь прибывший – Х.. Коля. На начало учебного года после домашнего 

обучения перешел Караваев М. Что вызывает трудности в поведении учащегося; требуется 

дополнительное объяснение учителем по правилам и нормам на уроке учащемуся. По 

возможностям обучения дети совершенно разные. Для реализации принципа 

дифференцированного подхода учащиеся разделены на 3 группы (по В.В. Воронковой). На 

начало учебного года  ко 2 группе относятся Кашпуллин Р., Федоров Н., Сарбаев М., Караваев 

М. На уроках допускают ошибки. Самостоятельно находят их и исправляют.  

К  3 группе относятся Клокова С. и Росликов Д., Макаров М.,  Этим учащимся трудно 

определить главное в изучаемом материале. Они нуждаются в дополнительном объяснении. 

Их отличает низкая самостоятельность, темп усвоения материала низок. Каждое, несколько 

изменѐнное задание, воспринимается ими как новое. Помощь нужна в основном в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся 

с новой трудностью. Затрудняются в быстром устном сложении и вычитании в пределах 20 без 

перехода через разряд. В решении задач требуется четкий разбор условия задачи. К учебной 

деятельности относятся ответственно, выполняют все задания. 

В классе обучается учащийся с РАС и НОДА; по рекомендациям ТПМПК для него 

предусмотрена образовательная программа: адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом психофизиологических особенностей ребенка с РАС и НОДА. 

Для него предусмотрены  специальные условия: 

- использование натуральной  и иллюстративной наглядности. 

- охранительный педагогический  режим. 

- гибкий режим нахождения в среде сверстников. 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими. 

- развитие координаций движений. 



Содержание  учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел учебного предмета Часы  

 

1 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд (повторение) 

26 

 

2 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд 10 

3 Умножение и деление 92 

4 Все действия в пределах 100 29 

5 Повторение пройденного за год 13 

Итого: 170 часов  

Из них:  4 текущей аттестации (контрольные работы за четверть) 

Промежуточная  аттестация  (контрольная работа за год) 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№п\

п 

Наименование разделов и 

тем 

кол-

во 

часов 

дата 

 

Коррекционные цели 

 

Виды учебной деятельности 

I четверть –40 часов 

Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (повторение) 26ч 

1 ПТБ на уроках. Устная и 

письменная нумерация в 

пределах 100. 

1  Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Образовывать, называть и записывать числа в пре-

делах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения.                                                                 

Заменять  число суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ или 

 восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа 

по заданному или самостоятельно 

установленному правилу.                                                                      

Выполнять сложение и вычитание чисел.           

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 

р.    Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними.    

Вычислять значения выражений. 

 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приѐмы проверки правиль-

2 Таблица разрядов (сотни, 

десятки, единицы). 

1  

3 Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода 

через разряд. 

1  

4 Чѐтные и нечѐтные числа. 1  

5 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. 

1  

6 Меры стоимости: рубль, 

копейка. Соотношение 1р.= 

100к. 

1  

7 Проверка пройденного 1  

8 Меры длины: м,  дм, см. 

Построение отрезков. 

1  

9 Решение примеров в пределах 

100 без перехода через разряд. 

1  

10 Миллиметр – мера длины. 

Соотношение:1см = 10мм 

1  Коррекция зрительной памяти 

и внимания  



11 Проверка сложения 

вычитанием. Углы. 

1  Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

ности выполненных вычислений 

Использовать связь между компонентами и результа-

том умножения для выполнения деления.                         

Выполнять умножение и деление с числом 2.    

Выполнять умножение и деление с числами 3, 4, 5. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

Вычислять значения выражений.                    

Переводить одни единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание. 

Выполнять сложение и вычитание вида 24 + 6. 

 

Выполнять сложение и вычитание вида 24+16. 

 

Выполнять сложение и вычитание вида 40-2, 30-12. 

 

Выполнять сложение и вычитание вида 100-4. 

 

 

 

Применять письменные приѐмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

Различать окружность, круг.                                               

Чертить окружность на клетчатой бумаге. 

 

Записывать решения составных задач с помощью 

 выражения. 

Объяснять ход решения задачи.  

12 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода 

через разряд» (повторение). 

1  

13 Умножение 2-х и деление на 

2. Взаимосвязь деления и 

умножения. 

1  

14 Умножение чисел 3, 4, 5 и 

деление на 3, 4, 5. 

1  

15 Порядок выполнения действий 

I и II ступени в сложных 

примерах. 

1  

16 Меры массы: кг, ц. 

Соотношение между 

единицами массы 1ц= 100 кг 

Решение задач с мерами 

массы. 

1  

17 Проверочная работа 
«Умножение и деление в 

пределах 20» (повторение). 

 

1  

18 Работа  над ошибками. 

Решение задач с мерами 

массы. Закрепление. 

1  

19 Сложение вида: 24+6 1  

20 Сложение вида: 24 + 16 1  

21 Вычитание вида: 40 – 2, 30-12. 1  



22 Вычитание вида: 100 - 4 1  Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 23 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд 

1  

24 Увеличение и уменьшения 

числа на несколько единиц. 

Окружность. 

1  

25 Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими 

действиями. 

1  

26 Проверка знаний по теме: 

«Сложение и вычитание» 

1  

 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд 10 ч. 

27 Сложение  с переходом через 

разрядвида: 9+4, 59+4. 

1  Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Выполнять сложение вида 9+4,59+4.  

Решать задачи с величинами цена, количество, сто-

имость.Различать прямой, тупой и острый угол.                        

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выполнять сложение и вычитание вида 37+45,75-28. 

 

Применять письменные приѐмы вычитания чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд.                    

Выполнять вычитание вида 75-28. 

Записывать решения составных задач с помощью 

 выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении 

еѐ условия или вопроса. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы.                          

28 Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством. Углы. 

Многоугольник.  

1  

29 Письменное сложение 

вида:37+45.  

1  

30 Вычитание с переходом через 

разряд. 

1  

31 Письменное вычитание 

вида:75-28  

1  

32 Составление и решение 

составных задач по краткой 

записи.  

1  

33 Связь действий сложения и 

вычитания. 

1  



34 Прямоугольник. Построение 

прямоугольника. 

1  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырѐхугольников. Чертить прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

 

 

35 Связь действий сложения и 

вычитания 

1  

36 Проверка знаний по теме: 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

1  

Умножение и деление92ч. 

37 Умножение и деление числа 2. 1   Использовать связь между компонентами и результа-

том сложения  для выполнения  вычитания. 

Выполнятьумножение и деление с числом 2. 

 

38 Умножение числа 3. 1   Выполнять умножение с числом 3. 

 

39 Текущая аттестация  за I 

четверть. 

1    

 

 
40 Работа над ошибками. 1  

II   четверть - 40 часов 

41 ПТБ на уроках.Закрепление. 

Умножение числа 3. 

1  Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

Выполнять умножение с числом 3. 

 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

Вычислять значения выражений  без скобок, 

сравнивать два выражения. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

Выполнять умножение и деление с числами  

2 и 3. 

 

42 

 

Порядок действий в примерах 

без скобок.Построение 

квадрата и прямоугольника. 

1  

43 Деление на 3 равные части.  1  

44 Решение задач деления на 3 

равные части и по3. 

1  

45 Умножение и деление чисел 2 

и 3. 

1  



46 Умножение и деление чисел 2 

и 3. Закрепление 

1   

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

                                                

Развитие слухового внимания и 

памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

 

 

Выполнять умножение и деление с числом 4. 

 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

 записи и выполнении арифметического действия 

умножения. 

Решать текстовые задачи на умножение и 

деление. 

Вычислять длину ломаной линии.                             

Чертить прямую, кривую, луч, ломаные линии. 

Использовать связь между компонентами и результа-

том умножения для выполнения деления.  

Различать замкнутые и незамкнутые кривые, 

окружность, дуга.                                                     

Чертить замкнутые и незамкнутые кривые, 

окружность, дугу. 

 

Выполнять умножение и деление с числом 5. 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 

 

Решать задачи с величинами цена, количество, сто-

имость. 

Использовать связь между компонентами и результа-

том умножения для выполнения деления.  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы.               

47 Умножение числа 4.  1  

48 Переместительное свойство 

умножения  

1  

49 Решение задач 1  

50 Прямая, кривая, луч. Ломаные 

линии. 

1  

51 Деление на 4 равные части. 1  

52 Взаимосвязь умножения числа 

4 и деления на 4. 

1  

53 Решение задач деления на 4 

равные части и по 4. 

Самостоятельная работа. 

1  

54 Замкнутые и незамкнутые 

кривые. Окружность. Дуга. 

1  

55 Умножение и деление числа 4. 

Закрепление 

1  

56 Умножение числа 5.  1  

57 Переместительное свойство 

умножения.  

1  

58 Составление и решение задач 

на зависимость между 

величинами: ценой, 

количеством, стоимостью.  

1  

59 Деление на 5 равных частей. 1  

60 Решение задач деления на 5 

равных частей и по 5. 

1  



Проверочная работа 

«Умножение и деления числа 

4,5» 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

                                             

Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Моделировать с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на умножение и деления. 

Находить различные способы решения одной и той же 

задачи.                                                                 

Различать замкнутые и незамкнутые ломаные 

линии.                                                                             

Чертить замкнутые и незамкнутые ломаные 

линии. 

Выполнять умножение и деление с числом 6. 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при за-

писи и выполнении арифметического действия 

умножения. 

Использовать связь между компонентами и результа-

том умножения для выполнения деления.  

Записывать решения простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько  раз. 

Объяснять ход решения задачи. 

Вычислять длину ломаной линии. 

 Чертить отрезок, равный длине ломаной. 

Решать задачи с величинами цена, количество, сто-

имость. 

Выполнять умножение и деление с числом 7. 

Записывать решения составных задач с помощью 

 выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи, при измене-

нии еѐ условия или вопроса. 

61 Взаимосвязь умножения числа 

5 и деления на 5. 

1  

62 Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

Решение задач. 

1  

  63 Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. 

1  

64 Умножение и деление числа 5. 

Закрепление. Проверочная 

работа. «Переместительное 

свойство умножения» 

1  

65 Умножение числа 6. 1  

66 Переместительное свойство 

умножения. 

1  

67 Деление на 6 равных частей. 1  

68 Взаимосвязь умножения числа 

6 и деления на 6. 

1  

69 Решение задач деления на 6 

равных частей и по 6. 

1  

70 Решение простых задач на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько  раз. 

1  

71 Текущая аттестация 

Контрольная работа за II  

четверть. 

1  

72 Работа над ошибками 1  



73 

 

Измерение отрезков ломаной 

и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного 

длине ломаной. 

1  Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

 

Чертить многоугольники на клетчатой бумаге.   

Вычислять длину ломаной линии многоугольника. 

Использовать связь между компонентами и результа-

том умножения для выполнения деления.  

Записывать решения составных задач с помощью 

 выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

 

Чертить прямую линию, отрезок. 

Решать задачи с величинами цена, количество, 

стоимость. 

Выполнять умножение и деление с числом 8. 

Записывать решения составных задач с помощью 

 выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

Вычислять значения выражений  без скобок, 

сравнивать два выражения. 

Использовать связь между компонентами и результа-

том умножения для выполнения деления.  

Выполнять умножение и деление с числом 9. 

Сравниватьвыражения  и записывать результат 

сравнения.  

 

Записывать решения составных задач. 

Использовать связь между компонентами и результа-

74 Умножение и деление числа 6. 

Закрепление 

1  

75 Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

Вычисление цены. Ц = С : К 

1  

  76 Умножение числа 7. 1  

77 Составные  задачи, решаемые 

двумя арифметическими 

действиями. 

1  

78 Сравнение выражений. 

Построение многоугольника и 

вычисление длины ломаной 

многоугольника (повторение). 

1  

79 Деление на 7 равных частей.  1  

80 Взаимосвязь умножения числа 

7 и деления на 7. 

1  

III четверть – 50 часов 

81 ПТБ на уроках.  Составные 

задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями. 

1  

82 Прямая линия. Отрезок.  1  

83 Умножение и деление числа 7. 

Закрепление 

1  

84 Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

Вычисление количества.  К = 

1  



С : Ц Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

                                                  

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

том умножения для выполнения деления.  

 

 

Умножать число на 1. 

 

Делить на единицу. 

Различать окружность, круг.                                               

Чертить окружность на клетчатой бумаге. 

Чертить прямую линию, отрезок. 

 

Умножать 0 на нуль. 

Делить нануль. 

 

Применять письменные приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи арифметическим способом.  

Записывать решения с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Выполнять сложение чисел, полученных при 

измерении. 

Решать задачи с мерами длины. 

 

Чертить отрезки заданной длины. 

 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

85 Умножение числа 8.  1  

86 Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими 

действиями. 

1  

87 Порядок действий I и II 

ступени в примерах без 

скобок. 

1  

88 Деление на 8 равных частей.  1  

89 Взаимосвязь умножения числа 

8 и деления на 8. 

1  

90 Умножение и деление числа 8. 

Закрепление 

1  

91 Умножение числа 9. 1  

92 Сравнение выражений. 

Решение составных задач.  

1  

93 Деление на 9 равных частей. 1  

94 Взаимосвязь умножения числа 

9 и деления на 9. 

1  

95 Взаимное положение на 

плоскости прямых, отрезков. 

1  

96 Умножение и деление числа 9. 

Закрепление 

1  

97 Умножение единицы и на 

единицу. 

1  

98 Деление на единицу. 1  

99 Взаимное положение прямой, 1  



окружности, отрезка. кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

                                                

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

Составлять и решать задачи. 

Объяснять ход решения задачи. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

 

Вычислять значения выражений со скобками и 

без них, сравнивать два выражения. 

Записыватьрешения  задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, в несколько 

раз. 

Объяснять ход решения задачи. 

 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 Использовать связь между компонентами и 

результатом 

Выполнять умножение и деление  

 

100 Умножение и деление на 

единицу. Закрепление 

1  

101 Умножение нуля и на нуль. 1  

102 Деление нуля. 1  

103 Составление и решение 

примеров на нахождение 

разности и суммы. 

1  

104 Взаимное положение 

многоугольника, прямой, 

отрезка. 

1  

105 Умножение и деление на нуль. 

Закрепление 

1  

106 Умножение числа 10 и на 10. 1  

107 Деление чисел на 10. 1  

108 Умножение и деление на 10. 

Закрепление 

1  

109 Меры времени Решение задач 

с мерами времени. 

1  

110 Решение задач с мерами 

времени. Закрепление 

1  

111 Самостоятельная работа. 

Умножение нуля и на нуль.  

 

1  

112 Работа над ошибками. Числа, 

полученные при измерении 

длины (м, дм, см, мм). 

1  



113 Выполнение действий с 

числами, полученными при 

измерении длины 

1  Развитие пространственных 

представлений ориентации 

                                                

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

114 Решение задач с мерами 

длины. Построение отрезков 

заданной длины. 

1  

115 Мера времени секунда.1 мин = 

60с 

1  

116 Выполнение действий с 

числами, полученными при 

измерении  времени. 

1  

117 Взаимное положение на 

плоскости геометрических 

фигур. 

1  

118 Составление и решение 

составных задач  по краткой 

записи. 

1  

119 Порядок выполнения действий 

в примерах без скобок и со 

скобками. 

1  

120 Самостоятельная работа 
(Меры стоимости, длины).  
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1  

121 Работа над ошибками. 

Решение задач 

Увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц, в 

несколько раз 

1  

122 Решение составных задач. 

Закрепление 

1  



123 Текущая  аттестация 3 

четверть. 

1  

124 Работа над ошибками 1  

125 Проверка знаний по теме: 

«Умножение и деление» 

1  

126 Решение уравнений 1  

127 Решение уравнений. 

Закрепление 

1  

128 Проверка пройденного. 1  

Все действия в пределах 100  - 29ч. 

129 Сложение чисел в пределах 

100. 

1  Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

Моделировать и объяснять ход выполнения  

действий сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

 пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение  

двузначного и однозначного чисел и др.). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

Моделировать действие умножения и деления с 

использованием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Решать задачи. 

Объяснять ход решения задачи. 

Выполнять  деление с остатком.                           

Использовать связь между компонентами и результа-

том умножения для выполнения деления.  

Решать задачи содержащие действия деления с 

остатком.  

Чертить треугольникина клетчатой бумаге 

Применять письменные приѐмы сложения и 

вычитания, умножения и деления чисел. 

130 Вычитание чисел в пределах 

100. 

1  

IV   четверть – 40 часов 

131 ПТБ на уроках. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100. 

1 28.03 

132 Умножение и деление. 1 29.03 

133 Решение задач по краткой 

записи. 

1 01.04 

134 Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком 

умножением и сложением. 

1 02.04 

135 Решение примеров и задач, 

содержащих действия деления 

с остатком 

1 03.04 

136 Решение примеров и задач, 

содержащих действия деления 

1 04.04 



с остатком. мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

Решать задачи с мерами времени. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ или 

 восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения.                                              

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге.           

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Записывать решения составных задач с помощью 

 выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

 

Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Записывать решения  задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, в несколько 

раз. 

Объяснять ход решения задачи. 

 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия. 

Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

Применять письменные приѐмы сложения и 

вычитания, умножения и деления чисел.   

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы,оценивать 

137 Треугольник. Построение 

треугольника. Названия 

сторон треугольника. 

1 05.04 

138 Решение примеров и задач 

(все действия). 

1 08.04 

139 Определение времени по 

часам. Решение задач с 

мерами времени. 

1 09.04 

140 Четные и нечетные числа. 1 10.04 

141 Порядок выполнения действий 

в примерах без скобок и со 

скобками. 

1  

142 Четырѐхугольники. 

Построение прямоугольника и 

квадрата. 

1  

143 Определение времени по 

часам. 

1  

144 Решение примеров и 

составных задач. 

1  

145 Решение задач на нахождение 

количества, массы. 

1  

146 Решение задач на нахождение 

цены, количества, стоимости. 

1  

147 Геометрический материал. 

Четырехугольники. 

1  

148 Решение примеров в 3,4 

действия. 

1  

149 Решение примеров (порядок 

действий) и составных задач. 

1  

150 Решение задач 1  



151 Уменьшение, увеличение в 

несколько раз и на несколько 

единиц. 

1  познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

 

их и делать выводы. 

Применять письменные приѐмы сложения и 

вычитания при измерении времени. 152 Порядок действий I и II 

ступени в примерах без скобок 

и со скобками. 

1  

153 Решение примеров и задач 

(все действия). 

1  

154 Решение примеров и задач. 1  

155 Решение задач. Повторение 1  

156 Действия с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

1  

157 Построение геометрических 

фигур 

1  

Повторение пройденного за год   - 13 ч 

158 Сложение и вычитание в 

пределах100 

1  Коррекция зрительной памяти 

и внимания  

 

 

Формирование обобщенных 

представлений о свойствах 

предметов 

Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие пространственных 

представлений ориентации 

Развитие слухового внимания 

Применять письменные приѐмы сложения и 

вычитания. 

 

Решать задачи с величинами цена, количество, сто-

имость. 

Записывать решения на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, в несколько раз. 

Объяснять ход решения задачи. 

 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

Решать задач  на деление на равные части по 

159 Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством (все случаи). 

1  

160 Составление и решение 

примеров на увеличение, 

уменьшение на несколько 

единиц и увеличение, 

уменьшение в несколько раз. 

1  

161 Решение примеров и задач  1  

162 Текущая  аттестация за IV  

четверть. Контрольная 

работа 

1  

163 Работа над ошибками 1  



164 Составление и решение задач  

на деление на равные части по 

содержанию. 

1  и памяти 

Развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Коррекция  логического 

мышления, устной речи 

Развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности 

Развитие устной речи с 

употреблением математических 

терминов 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

содержанию. 

 

Применять письменные приѐмы сложения и 

вычитания, умножения и деления чисел. 

Использовать связь между компонентами ирезульта-

том умножения для выполнения деления. 

 

Моделировать действие умножения и деления с 

использованием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

165 Все действия в 

пределах100.Решение 

примеров. 

1  

166 Решение примеров на 

нахождение произведения. 

1  

167 Промежуточная  аттестация  

за год. 

1  

168 Работа над ошибками 1  

169 Нахождение неизвестного 

делимого, делителя и частного 

1  

170 Решение задач на нахождение 

количества, массы. 

Повторение 

1  

 

 

 

 



Система контрольно-измерительных материалов 

Текущая  аттестация  за 1 четверть 

 Базовый уровень 

1. Задача. 

Школьники посадили 25 рябин, лип на 13 больше, а кедров на 32 больше, чем лип. 

Сколько кедров  посадили школьники? 

 

2. Примеры. 

34+3х2      45+20:4  81+11  

78-71       (42-40)+60 43-12  50+9  

 

3.  Записать число, в котором: 

              3 дес =         5 дес 2 ед=         

 

4. Построить окружность,  провести через нее  отрезок длиной 5 см так, чтобы 

пересекал окружность. 

 

Минимальный уровень  

1. Задача. 

Школьники посадили 25 рябин, лип на 13 больше, а кедров на 15 меньше, чем лип. 

Сколько кедров  посадили школьники? 

 

2. Примеры. 

34+3х2  45+20:4  81+11 

56-6                       78-71    

 

3. Записать число, в котором: 

3 дес 2 ед=             4 дес=            

 

4. Начертить отрезок длиной 5 см. 

 

Текущая аттестация  за II четверть 

  Базовый уровень 

1. Задача: На тарелке лежало 10 огурцов, а помидоров в 2 раза меньше.     Сколько 

всего огурцов и помидоров было на тарелке? 

 

2.  Реши примеры: 

5х 6 – 12=                         35 : ( 48 – 41) = 

63-4х3=                            16:4х6=                        20 : 5 х 9 = 

 

3. Сравнить: 

 7мм+5мм…1см            1см-8мм…1см 

4.  Начертите ломаную линию из отрезков 3 см, 4 см 3мм 

 

 

 

Минимальный уровень 



1.  Задача:  В гараже было 5 легковых машин, а грузовых в 3 раза больше. 

  Сколько всего легковых и  грузовых машин было в гараже? 

 

2.  Реши примеры: 

5х6 – 12=                         35 : ( 48 – 41) = 

12:4х2=                              15 : 5 х9 = 

 

3. Сравнить: 

 1дм…10см        15см…1дм      

4.  Начертите ломаную линию из двух отрезков. 

 

Текущая  аттестация  за III четверть 

 Базовый уровень   

1. Задача. 

На одном лесном участке заготовили 55 бревен, а на другом – 26 бревен. На 

каждую машину грузили по 9 бревен. Сколько надо машин? 

 

2. Примеры. 

54:6  96-38         100-76           36-0:7 39+48 

9х4-17    60-8х4  

 

3. Выполни действия: 

36мин.+24мин.                       1час.-36мин. 

 

4.Начерти окружность радиусом 45 мм и отрезок, который пересекает еѐ. 

 

 Минимальный уровень 

1.Задача. 

Во фляге было 50 кг меда. Мед разложили в 4 большие банки, по 5 кг в 

каждую. Сколько килограммов меда осталось во фляге? 

 

 

2.Примеры. 

54:6  100-76           0:7 39+48 

9х4-17            8х4          

 

3. Сравнить числа: 

1 руб. … 45 коп.       1м … 24см 

 

4.Начерти окружность радиусом 4 см и отрезок, который пересекает еѐ. 

 

 

 

 
 



Текущая  аттестация  за IV четверть  

 

Базовый уровень 

1. Задача. 

У девочки было 24 красных и 18 белых пуговиц. Она  пришила их к 7 наволочкам 

поровну. Сколько пуговиц девочка пришила к каждой наволочке? 

 

2. Примеры. 

28 + 9х8   81 – 7х8  48:6х 4  7 + (78 – 24) 

27 : 3 + 4 х8 

 

3. Сравнить выражения: 

    15:5…4х4            7х5…36-1 

 

4. Начертить прямоугольник со сторонами 2 см и  4 см. Провести прямую так, чтобы 

она пересекала прямоугольник. 

 

 

 

Минимальный уровень 

1. Задача. 

Садовник снял со старой яблони 36 кг яблок, а с молодой  яблони в 6 раз меньше. 

Сколько всего килограмм яблок снял садовник с  обеих яблонь? 

 

2. Примеры. 

28 + 9х8                 48:63х 4     7 + (78 – 24) 

 

3. Сравнить числа и выражения: 

7х5…36                 4…24:8 

 

4.Построить квадрат со сторонами  3 см. Провести прямую так, чтобы она 

пересекала квадрат. 
 

Промежуточная  аттестация по итогам  года 

Базовый уровень 

1. Реши задачу: 

Ребята высадили на клумбу 27 астр, а пионов на 8 цветов  меньше, а ромашек на 

16 больше, чем пионов. Сколько ромашек высадили ребята? 

2. Реши примеры: 

40 – 17         19 + 37 + 44       74 – 6 х 0 

35 – 18         46 + 18 : 3          54 + 0 : 9 

28 + 9           88 – 9х 8          4 + 56 + 32 

3. Найди значение  выражений: 



1 р. – 45 к.         1 дм – 6 см       1 ч – 48мин 

4. Сравни и поставь знак =, > 

25 мин     1 ч                   25 + 15    25 – 16 

1 год      7 мес.                32 : 4        24 : 8 

8 сут. х4     1мес.           24: 4         7 х 4 

Минимальный уровень 

 

1. Реши задачу: 

Ребята высадили на клумбу 27 астр, а пионов на 8 цветов  меньше, а ромашек на 

16 больше, чем пионов. Сколько ромашек высадили ребята? 

2. Реши примеры: 

40 – 17         19 + 37 + 44       74 – 6 х 0 

28 + 9           46 + 18 : 3          54 + 0 : 9 

88 – 9х 8 

3. Найди значение  выражений: 

1 р. – 45 к.         1 дм – 6 см        

4. Сравни и поставь знак =, > 

25 мин     1 ч                    

1 год      7 мес.                 

8 сут. х 4     1мес.   

24: 4         7 х 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
 

1. Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный,1 - -4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. 4-е 

издание М. «Просвещение»  

2. Математика. 4 класс:  учеб.  для  спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида/  М.Н. Перова. – 11-е изд. – М. «Просвещение»,2015г. 

 

 

          - Демонстрационный  и раздаточный материал. 

- Электронные образовательные  ресурсы. 

- Компьютор. 


