
      



 

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Адаптированная рабочая программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под-

готовительный, 1-4 классы», авторы-составители М.Н. Перова, В.В. Эк под 

редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013 и предназначена для 

учащихся 4 класса обучающихся по адаптированной образовательной про-

грамме для обучающихся с умственной отсталостью. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предме-

тов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специ-

фической задачи — коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоя-

тельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самокон-

троль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно свя-

зано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладе-

нию профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использова-

нию математических знаний в нестандартных ситуациях. Понятия числа, ве-

личины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в про-

цессе обучения математике, являются абстрактными.  

Программа рассчитана на 204 часа, в том числе на контрольные работы 

9 часов.  

1 четверть - 2 ч, 2 четверть - 2 ч, 3 четверть-3 ч, 4 четверть -2 ч.                  

        Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.Н. Перовой «Ма-

тематика». Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразо-

вательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 2011. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекци-

онной школы - коррекцией и развитием познавательной деятельности, лич-

ностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельно-

сти, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль. 

          Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном раз-

витии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навы-

ками. 

Задачи: 

1.Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до ав-

томатизма навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2.Научить читать и записывать числа в пределах 100. 



3.Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменени-

ям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4.Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка; 

5.Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6.Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять кон-

троль и самоконтроль. 

 

      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

   

            Основные направления коррекционной работы: 

•развитие зрительного восприятия и узнавания; 

•развитие пространственных представлений и ориентации; 

•развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

•коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

•обогащение словаря; 

•коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

По программе 4 класса изучаются: 

 

1) Нумерация чисел в пределах 100. 

2) Арифметические действия в пределах 100 (устное и письменное сложение 

и вычитание, умножение и деление). 

3) Меры и именованные числа (стоимость, длина, масса, емкость, время), со-

отношения между ними. 

4) Задачи: 

а) на увеличение и уменьшение в несколько раз; 

б) на увеличение и уменьшение на несколько единиц; 

в) нахождение суммы и остатка; 

г) нахождение произведения и частного; 

д) деление на равные части и по содержанию; 

е) составные арифметические задачи. 

5) Геометрический материал. 

В поурочном планировании выделены такие этапы урока: тема, повторение; 

геометрический материал, контрольные и диагностические материалы. 

Основной формой организации процесса обучения математики является 

урок. Ведущей формой работы является фронтальная работа при осуществ-

лении дифференцированного и индивидуального подхода. Устный счет явля-

ется неотъемлемой частью каждого урока. На каждом уроке ведется работа 

над задачей. На некоторых уроках работа по усвоению алгоритма решения 

задач того или иного вида, по формированию умения моделировать задачу 



является основным содержанием. Это отражено в календарном и тематиче-

ском планировании.  

Каждый урок математики должен быть оснащен необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом; для пробуждения интереса к матема-

тике рекомендуется использовать дидактические игры, занимательные уп-

ражнения, математические викторины, эстафеты и др. 

Рабочая программа рассчитана на 5 уроков в неделю, 170 часов в год. Со-

ставлена с учѐтом учебника М.Н. Перовой. Математика. Учебник для 4 клас-

са СКОУ VIII вида. 

 

Учебно-тематический план 

  

№ Тема Кол – во часов 

1. Повторение. 10 

2. Меры длины: метр, дециметр, сантиметр  

(повторение). 

4 

3.  Миллиметр.  6 

4.  Умножение и деление (повторение). 4 

5. Меры массы: килограмм, центнер.  8 

6. Решение примеров с переходом через деся-

ток. 

10 

7. Сложение и вычитание в пределах 100 с пе-

реходом через разряд. 

20 

8. Умножение и деление.  100 

9. Линии: прямая, кривая, ломаная, луч.  2 

10. Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.  2 

11. Длина ломаной линии.  2 

12. Прямая линия. Отрезок.  2 

13. Взаимное положение прямых, отрезков.  2 

14. Меры времени. 4 

15. Числа, полученные при измерении стоимо-

сти, длины, времени. 

6 

16. Все действия в пределах 100. 6 

17. Деление с остатком.  3 

18. Треугольники. 2 

19. Повторение. 4 

20. Четырѐхугольники.  2 

21. Прямоугольник. 2 

 Итого 204 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 



•нумерацию чисел в пределах 100; 

•таблицу умножения однозначных чисел и числа 10, правило умножения чи-

сел 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10; 

•названия компонентов всех арифметических действий; 

•меры длины, массы, стоимости, емкости, времени; соотношение между 

крупными и мелкими мерами; 

•различные случаи взаимного расположения двух геометрических фигур; 

•названия элементов четырехугольников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

•выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

•соблюдать порядок действий в примерах в 2-3 действия, пользоваться пере-

местительным свойством сложения и умножения; 

•кратко записывать условие задачи, самостоятельно моделировать и решать 

простые арифметические задачи; составные в 2 действия; различать геомет-

рические фигуры, называть их признаки, чертить фигуры по заданным пара-

метрам; 

•различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

вычислять длину ломаной; 

•узнавать, чертить взаимное положение прямых, кривых линий, многоуголь-

ников, окружностей, находить точки пересечения; 

•определять время по часам тремя способами. 

Примечания: 

•необязательно знание наизусть таблицы умножения чисел 6 – 9, но обяза-

тельно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной ос-

нове, как для нахождения произведения, так и частного; 

•узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

•определение времени по часам хотя бы одним способом; 

•решение составных задач с помощью учителя; 

•черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью 

учителя. 

 

Содержание программы 

 

Нумерация 

         Таблица разрядов, классы. Простые и составные числа. Числовые выра-

жения. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

        Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

        Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

        Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

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



 

Таблица умножения и деления  

        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. 

         Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. 

          Зависимость между стоимостью, ценой, количеством.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

 

Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10  

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

 

Единицы измерения и их соотношения  

            Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 

см = 10 мм. 

       Единица (мера) массы – центнер. Обозначение – 1 ц. Соотношение:  

1ц = 100 кг. 

             Единица (мера) времени – секунда. Соотношение: 1 мин. = 60 сек. 

Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное 

обозначение времени. 

 

Геометрический материал  

           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 (пересече-

ние, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный 

случай прямоугольника. 

            Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертѐжного тре-

угольника.  

            Название сторон прямоугольника: основания, боковые стороны, про-

тивоположные, смежные стороны. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

      

 

Календарно-тематическое планирование по математике (4 класс) 



№ Наименование темы урока Кол-

во 

Дата предпола-

гаемая 

Дата факти-

ческая  

Примечание  

1 четверть 

1 Нумерация чисел в пределах 100. 1    

2 Сложение и вычитание одно-

значных чисел с переходом через 

десяток. 

1    

3 Таблица разрядов. 1    

4 Запись двузначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

1    

5 

 

Числа предыдущие и последующие. 

Решение примеров с предыдущими 

и последующими числами. 

1    

6 Числа чётные и нечётные. 

Решение примеров с чётными и не-

чётными числами. 

1    

7 Меры стоимости: рубль, копейка. 

Решение примеров и задач с мерами 

стоимости 

1    

8 Меры длины: метр, дециметр, 

сантиметр.  

Решение примеров и задач с мерами 

длины.. 

1    

9 Мера длины – миллиметр. Соотно-

шение:1см=10 мм. 

1    

10 Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме «Единицы измере-

ния: меры длины и стоимости» 

1    

11 Контрольная работа по теме «Меры 

длины и стоимости». 

1    

12 Работа над ошибками. 1    

13 Умножение и деление (повторение).  1    



Название компонентов умножения и 

деления. 

14 Таблица умножения числа 2 и соот-

ветствующие случаи деления. 

1    

15 Таблица умножения числа 3 и соот-

ветствующие случаи деления. 

1    

16 Таблица умножения числа 4 и соот-

ветствующие случаи деления 

1    

17 Таблица умножения числа 5 в пр.20 

и соответствующие случаи деления 

1    

18-

19 
Меры массы: 1 кг, 1ц. 2    

20 Сложение и вычитание чисел, полу-

ченных при измерении массы. 

1    

21 Сложение в пределах 100 с перехо-

дом через разряд (24+6; 24+16) 

1    

22 Вычитание в пределах 100 с перехо-

дом через разряд (40 -2; 30 -12; 100 – 

4) 

1    

23 Работа по составлению задач по 

краткой записи. Вычитание чисел из 

круглых десятков 

1    

24 Нахождение суммы и увеличение на 

несколько единиц. 

1    

25 Вычитание вида: 100 – 4,100-24 1    

26 Сложение в пр.100 с переходом че-

рез разряд. 

1    

27 Сложение в пр.100 с переходом че-

рез разряд (закрепление). 

1    

28 Решение задач на нахождение стои-

мости по цене и количеству. 

1    

29 Вычитание с переходом через раз-

ряд (51-2) 

1    



30 Решение задач на уменьшение числа 

на несколько единиц. 

1    

31 Письменное вычитание с переходом 

через разряд 

1    

32-

34 

Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме «Письменное сло-

жение и вычитание с переходом 

через разряд. 

3    

35 Контрольная работа по теме 

«Письменное сложение и вычита-

ние с переходом через разряд». 

1    

36 Работа над ошибками. 1    

Итого за 1 четверть     

2 четверть 

1 Решение задач в два действия. 1    

2 Письменное сложение и вычитание с 

переходом через разряд. 

1    

3 Умножение и деление числа 2.  1    

4 Таблица умножения числа 3. 1    

5 Деление на 3 равные части. 1    

6 Взаимосвязь таблицы умножения 

числа 3 и таблицы деления на 3. 

1    

7 Решение примеров и задач на ум-

ножение и деление.  

1    

8 Таблица умножения числа 4. 1    

9 Деление на 4 равные части. Решение 

примеров и задач. 

1    

10 Деление на 4 равные части.  1    

11 Взаимосвязь таблицы умножения 

числа 4 и таблицы деления на 4. 

1    

12 Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме «Умножение и де-

1    



ление чисел 2, 3, 4».  

13 Контрольная работа по теме «Ум-

ножение и деление чисел 2, 3, 4».  

1    

14 Работа над ошибками 1    

15 Таблица умножения числа 5. 1    

16 Деление на 5 равных частей. 1    

17 Увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз. 

1    

18-

19 

Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз». 

2    

20 Таблица умножения числа 6.  1    

21 Деление на 6 равных частей. 1    

22 Взаимосвязь таблицы умножения 

числа 6 и таблицы деления на 6. 

1    

23 Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме «Умножение и де-

ление чисел 5.6»  

1    

24 Контрольная работа по теме «Ум-

ножение и деление чисел 5,6»  

1    

25 Работа над ошибками. 1    

26 Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

1    

27 Решение простых задач на умноже-

ние и деление 

1    

3 четверть 

1 Зависимость между ценой, количе-

ством, стоимостью. 

    

2 Таблица умножения числа 7.     

3 Деление на 7 равных частей.     

4 Взаимосвязь таблицы умножения     



числа 7 и таблицы деления на 7. 

5 Решение примеров и задач на ум-

ножение и деление числа 7 

    

6 Умножение числа 8.     

7 Деление на 8 равных частей.     

8 Взаимосвязь таблицы умножения 

числа 8 и таблицы деления на 8. 

    

9 Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме «Умножение и де-

ление чисел 7 и 8».  

    

10 Контрольная работа на тему: «Ум-

ножение и деление чисел 7 и 8». 

    

11 Работа над ошибками.     

12 Решение задач на увеличение в не-

сколько раз. 

    

13 Умножение числа 9     

14 Деление на 9 равных частей.     

15 Взаимосвязь таблицы умножения 

числа 9 и таблицы деления на 9. 

    

16 Решение примеров и задач на ум-

ножение и деление на 9 

    

17 Порядок действий в примерах со 

скобками и без скобок. 

    

18 Умножение единицы и на единицу.     

19 Деление на единицу.     

20 Умножение нуля и на ноль.     

21 Деление нуля.     

22 Умножение и деление нуля и еди-

ницы 

    

23 Умножение числа 10 и на 10.     



24 Деление чисел на 10.     

25 Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме ««Умножение чи-

сел 0, 1, 10 и деление на 1, 10.» 

    

26 Контрольная работа на тему: «Ум-

ножение чисел 0, 1, 10 и деление на 

1, 10.» 

    

27 «Работа над ошибками.     

28 Решение примеров и задач на ум-

ножение и деление нуля и едини-

цы». 

    

29 Решение простых текстовых задач на 

зависимость между ценой, количе-

ством и стоимостью. 

    

30 Меры времени.     

31 Определение времени по часам.     

32 Действия с числами, полученными 

при измерении стоимости и длины. 

    

33 Секунда - мера времени.     

34 Числа, полученные при измерении 

времени 

    

35-

36 

Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме Числа, полученные 

при измерении стоимости, длины, 

времени». 

    

37 Контрольная работа по теме: «Чис-

ла, полученные при измерении 

стоимости, длины, времени». 

    

38 Работа над ошибками     

39 Решение примеров и задач с числа-

ми, полученными при измерении 

стоимости, длины, времени. 

    

40 . Решение примеров и составных     



задач 

4 четверть 

1 Все действия в пределах 100.     

2 Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 100. 

    

3 Деление с остатком на 2,3     

4 Деление с остатком на 4,5     

5 Деление с остатком на 6 и 7.     

6 Деление с остатком на 8 и 9.     

7 Деление с остатком на 2,3,4,5,6,7,8,9     

8 Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме «Деление с остат-

ком» 

    

9 Контрольная работа по теме «Де-

ление с остатком». 

    

10 Работа над ошибками     

11 Определение времени по часам.     

12 Решение примеров и задач с мерами 

времени. 

    

13 Взаимосвязь умножения и деления.     

14 Нахождение стоимости по цене и 

количеству. 

    

15 Сложение и вычитание чисел, полу-

ченных от измерения стоимости. 

    

16 Составление задач по таблице  

(цена - количество - стоимость). 

    

17 Решение задач на нахождение про-

изведения и суммы. 

    

18 Составление задач по таблице (меры 

массы). 

    



19 Увеличение числа на несколько еди-

ниц. 

    

20 Увеличение числа в несколько раз.     

21 Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

    

22 Уменьшение числа в несколько раз.     

23-

24 

Деление по содержанию.     

25 Деление на равные части.     

26 Порядок действий в примерах со 

скобками. 

    

27 Действия I и II ступени.     

28 Все действия в пределах 100.     

29 Составление задач по краткой запи-

си и рисунку. 

    

30 Обобщение и закрепление знаний и 

умений по теме «Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз и 

на несколько единиц. 

    

31 Контрольная работа за год.     

32 Работа над ошибками.     

      

 


