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Рабочая программа предназначена   для изучения  предмета «Математика» обучающимися 4  

класса по адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на инклюзивной основе и составлена на основе:   

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству (базовый уровень) (приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 05.03. 2004 г. № 1089); 

- требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебник: Н.М.Перова  Математика: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение. 

На изучение математики в 4-ом классе начальной школы отводится по 5 часов в неделю. 

Курс рассчитан на 170 часов (34 учебные недели) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»   
В результате изучения математики  на базовом уровне обучающийся  должен:  

Знать/понимать: 

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

-смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию),  

-различие двух видов  деления на уровне практических действий, способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

-таблицы 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 

Уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

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

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертѐжного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на  печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

2. Cодержание учебного предмета 

Нумерация чисел в пределах 100 (повторение). 

Нумерация чисел в пределах 100. Последовательности чисел в числовом ряду. Состав 

чисел в пределах 100. Получение двузначных чисел. Поразрядное сравнение чисел. Круглые 

десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. Решение примеров со скобками. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Величины, единицы измерения (повторение). 



 3 

Единицы (меры) длины: метр, дециметр, сантиметр.     Обозначение: 1 м, 1дм, 1 см. 

Соотношение между единицами длины. Соотношение между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 

м = 10 дм, 1 дм = 10 см. Отрезки (измерение, построение).  

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

Умножение и деление (повторение). 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (х). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления (:). Запись и чтение действия деления. Название компонентов 

и результата деления. 

Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 

20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

Умножение и деление. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (х). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учащихся. 

Переместительное свойство умножения. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления (:). Запись и чтение действия деления. Название компонентов 

и результата деления в речи учащихся. 

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

пределах 100. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Умножение единицы и на единицу. Деление на единицу. Умножение нуля и на нуль. 

Деление нуля. Умножение числа 10 и на 10. Деление чисел на 10. 

Деление с остатком. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного в пределах 100 с переходом через разряд. Письменное сложение двузначных чисел 

в пределах 100 с переходом через разряд. Письменное вычитание двузначных чисел в пределах 

с переходом через разряд.  

Присчитывание и отсчитывание по 3 (до 30), 4 (до 40), 6 (до 60), 7 (до 70), 8 (до 80), 9 (до 

90). 

Текстовые арифметические задачи. 

Простые текстовые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз.   

Решение простых текстовых задач на зависимость между величинами: ценой, 

количеством и стоимостью (все случаи). 

Составные текстовые арифметические задачи, решаемые двумя действиями. 

Величины, единицы измерения. 

Единица (мера) длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение между единицами 

длины: 1 см = 10 мм. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение между 

единицами массы: 1 ц = 100 кг. 

Решение примеров и задач с мерами длины и веса. 

Числа. Полученные при измерении стоимости, длины, времени. 

Единица (мера) времени: секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение между единицами 

времени: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер 

Числа, получаемые при измерении одной единицей, двумя единицами стоимости, длины, 

времени. 

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

Геометрический материал. 

Построение углов, определение вида угла с помощью чертѐжного треугольника.  

Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. 

Замкнутая и незамкнутая кривые: окружность, дуга. 

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

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

длине ломаной. Построение ломаной по данной длине еѐ отрезка. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения).      

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон (в сантиметрах) с 

помощью чертѐжного треугольника.  

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

(правая, левая), противоположные стороны. 

Треугольники: основание, боковые стороны. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

темы 

Тема  Кол-

во  

часов 

I четверть  (40 часов) 

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

(7часов) 

1 Устная нумерация в пределах 100. Письменная нумерация в пределах 100. 1 

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

3-4 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд.  2 

5-6 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 2 

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

II. Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение). (2часа) 

8 Меры длины: м, дм, см. Построение отрезков. 1 

9 Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд. 1 

III.    Миллиметр.  (5часа). 

10-12 Миллиметр - мера длины. Соотношение:1см = 10мм 3 

13-14 Проверка сложения вычитанием. Углы. 2 

IV. Умножение и деление (повторение). (5ч). 

15 Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и умножения. 1 

16 Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5. 1 

17-19 Порядок выполнения действий I и II ступени в сложных примерах. 3 

V.   Меры массы: килограмм, центнер. (10ч). 

20-22 Меры массы: кг, ц. Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг 

Решение задач с мерами массы. 

3 

23 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. (24+6, 24+16) 1 

24 Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. (40-12, 30-12, 100-4) 1 

25 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. Углы. 1 

26 Увеличение и уменьшения числа на несколько единиц. Окружность. 1 

27 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

28 Самостоятельная работа № 1 «Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд». 

1 

29 Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 

1 

VI. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд.  (13часов). 

А)  Сложение с переходом через разряд в пределах 100 
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30 Сложение с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 5. 1 

31 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Вычисление стоимости. 1 

32 Классификация углов. Многоугольник. Присчитывание и отсчитывание по 6. 1 

33-34 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 2 

В) Вычитание с переходом через разряд 

35 Вычитание с переходом через разряд. 1 

36 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 1 

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

отсчитывание по 4 

1 

38 Прямоугольник. Построение прямоугольника. Присчитывание и отсчитывание 

по 7. 

1 

39 Самостоятельная работа №2 «Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд». 

1 

40 Работа над ошибками. Связь действий сложения и вычитания. 1 

II четверть  (40 часов) 

1 Уменьшение числа на несколько единиц. Присчитывание и отсчитывание по 8. 1 

2 Увеличение числа на несколько единиц. Присчитывание и отсчитывание по 9. 1 

VII. Умножение и деление.  (9часов) 

3 Умножение и деление числа 2.   Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2. 1 

4 Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3.  

5 Порядок действий в примерах без скобок. Построение квадрата и 

прямоугольника. 

1 

6 Деление на 3 равные части. Таблица деления на 3. 1 

7 Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3. 1 

8 Решение задач деления на 3 равные части и по3. 1 

9 Умножение числа 4.  Таблица умножения числа 4. 1 

10-11 Переместительное свойство умножения. 2 

VIII.Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии.  (6часов) 

12 Прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. 1 

13 Деление на 4 равные части. Таблица деления на 4. 1 

14 Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4. 1 

15 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 1 

16-17 Решение задач деления на 4 равные части и по 4. 2 

IХ.Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. (9ч) 

18 Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. 1 

19 Самостоятельная работа № 3  «Умножение и деление на 2, 3, 4». 1 

20 Работа над ошибками. Решение задач на умножение и деление  на 2,3,4. 1 

21 Умножение числа 5. Таблица умножения числа. 1 

22 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

23 Составление и решение задач на зависимость между величинами: ценой, 

количеством, стоимостью.  

1 

24 Деление на 5 равных частей. Таблица деления на 5.  1 

25 Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 1 

26 Взаимосвязь умножения числа 5 и деления на 5. 1 

Х.Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. (1час) 

27 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач. 1 

XI. Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.  (7часов) 

28 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Граница многоугольника. 1 

29 Умножение числа 6. Таблица умножения числа 6. 1 

30 Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6. 1 

31 Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6. 1 

32 Самостоятельная работа № 4  «Умножение и деление на 5, 6». 1 
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33 Работа над ошибками. Решение простых задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько  раз. 

1 

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

простыми задачами на  увеличение и  уменьшение  на несколько единиц.  

1 

XII.   Длина ломаной линии. (1ч) 

35 Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. 

1 

XIII. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. (5ч) 

36-38 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены Ц = С : 

К 

3 

39-40 Умножение числа 7. Таблица умножения числа 7. 2 

III четверть (50 часов) 

1 Составные  задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

2 Сравнение выражений. Построение многоугольника и вычисление длины 

ломаной многоугольника (повторение). 

1 

3 Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7. 1 

4 Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и деления на 7. 1 

5 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

XIV. Прямая линия. Отрезок. (3ч) 

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

8 Самостоятельная работа № 5  «Умножение и деление на 7». 1 

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

XV. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. (10ч) 

11 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление количества.  

К = С : Ц 

1 

12 Умножение числа 8. Таблица умножения числа 8. 1 

13 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

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

15 Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8. 1 

16 Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 1 

17 Умножение числа 9. 

Таблица умножения числа 9. 

1 

18 Сравнение выражений. Решение составных задач.  1 

19 Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9. 1 

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

XVI. Взаимное положение прямых, отрезков. (6ч) 

22 Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. 1 

23 Контрольная работа № 6 «Умножение и деление на 8, 9». 1 

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

несколько единиц. 

1 

25 Умножение единицы и на единицу. 1 

26-27 Деление на единицу. 2 

XVII. Взаимное положение окружности, прямой, отрезка.  (6ч) 

28 Взаимное положение прямой, окружности, отрезка. 1 

29 Умножение нуля и на нуль. 1 

30 Деление нуля. 1 

31 Составление и решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 1 

32 Составление и решение примеров на нахождение разности. 1 

33 Составление и решение примеров на нахождение суммы. 1 

XVIII. Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. (8ч) 

34 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 1 

35 Умножение числа 10 и на 10. 1 
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36 Деление чисел на 10. 1 

37 Самостоятельная работа № 7  «Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур». 

1 

38 Работа над ошибками. Порядок действий в примерах без скобок. 1 

39 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

40-41 Решение примеров с именованными числами. 2 

ХIХ. Меры времени. (2ч) 

42-43 Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. Решение задач с 

мерами времени. 

2 

ХХ.  Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. (5ч) 

44 Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, копейка). 1 

45 Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 1 

46 Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины 1 

47-48 Решение задач с мерами длины. Построение отрезков заданной длины. 2 

ХХI.  Секунда – мера времени. (2ч) 

49-50 Мера времени секунда. 1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении времени. 

2 

 IV четверть  (40 часов)  

1-2 Выполнение действий с числами, полученными при измерении  времени. 2 

ХХII. Взаимное положение геометрических фигур. (5ч) 

3 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур. 1 

4 Составление и решение составных задач  по краткой записи. 1 

5 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 1 

6 Самостоятельная работа № 8 «Числа, полученные при измерении стоимости, 

длины, времени». 

1 

7 Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 

1 

XXIII.Все действия в пределах 100. (7ч) 

8-9 Сложение чисел в пределах 100. 2 

10 Вычитание чисел в пределах 100. 1 

11 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1 

12 Умножение и деление. 1 

13 Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 1 

14 Составление и решение примеров на нахождение суммы и остатка. 1 

XXIV. Деление с остатком. (3ч) 

15 Деление с остатком. Проверка деления с остатком умножением и сложением. 1 

16-17 Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком. 2 

ХХV. Треугольники. (3ч) 

18 Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон треугольника. 1 

19-20 Действия с числами, полученными при измерении длины, стоимости, времени. 2 

ХХVI. Определение времени по часам. (5ч) 

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

Решение задач с мерами времени. 

1 

22 Четные и нечетные числа. 1 

23 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических 

действий. 

1 

24-25 Порядок выполнения действий I и II ступени в примерах без скобок и со 

скобками. 

2 

ХХVII. Четырѐхугольники. (7ч) 

26-27 Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и квадрата с помощью 

чертежного угольника. 

2 

28 Самостоятельная работа  № 9  «Все действия в пределах 100». 1 
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29 Работа над ошибками. Равенство боковых сторон, верхних и нижних оснований 

прямоугольника (квадрата). 

1 

30-32 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических 

действий. 

3 

ХХVIII.Повторение пройденного за год. (8ч) 

33-34 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 2 

35-37 Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на несколько 

единиц и увеличение, уменьшение в несколько раз. 

3 

38 Составление и решение задач  на деление на равные части по содержанию. 1 

39-40 Все действия в пределах 100. 

Решение примеров. 

2 

 Итого: 170 часов  


