
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Математика» для 4 класса составлена на основе: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного  МО РФ 10.04.2002 г.       

3. Учебный план Нижнекаянчинской ООШ — филиала МБОУ «Айская СОШ»  

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Нижнекаянчинской ООШ — филиала МБОУ «Айская СОШ»    

5. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIIIвида под редакцией доктора педагогических наук  

В.В.Воронковой– М.; Просвещение, 2014 

            Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.Н.Перовой «Математика». Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 2002.  

           Рабочая программа рассчитана на  68   часов в год, в неделю 2 часа.  

 Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит 

использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма навыки вычислений, представления о 

геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа до 100. 

3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 названия компонентов умножения, деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырехугольников. 

 

Учащиеся должны 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; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 2 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 чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

 

      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. 

 

Содержание программы (68 часов) 
 

Нумерация 

         Таблица разрядов, классы. Простые и составные числа. Числовые выражения. 

 

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. 

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

          Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Составные задачи. 

 

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) 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. 

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

            Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника.  

            Название сторон прямоугольника: основания, боковые стороны, противоположные, смежные стороны. 

Итоговое повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



№ Тема урока Кол

-во 

час 

 

Тип 

уро

ка 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

Виды 

контр

оля  

Планируемые 

результаты  усвоения 

материала  

Коррекционная 

работа 

Дат

а 

При 

меч 

Сотня. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (повторение) - 14 ч 

 

1 Сотня. Нумерация. Сложение 

 и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд 

 числовой ряд 1-100, 100-1. 

1 УОС

З 

Работа по 

таблицам, 

устный счёт. 

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать таблицу сложения и 

вычитания чисел. Уметь 

читать и записывать 

числа в пределах ста. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

4.09   

2 Числа четные и  нечетные. 

Разряды чисел. Состав чисел. 

1 УОС

З 

Устный счёт. 

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Уметь определять четные 

и нечетные числа, 

самостоятельно 

применять полученные 

вычислительные навыки. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти. 

7.09   

3 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание Единицы измерения 

и их соотношения  

 

 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

карточкам, 

учебнику. 

Текущ

ий 

Знать однозначные и 

двузначные числа. 

Уметь решать простые 

задачи, сравнивать числа. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

11.0

9  

 



4 Проверочная работа по    теме                              

теме:     Нумерация. Сложение 

 и вычитание в пределах 100 

 без перехода через разряд 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный счёт. 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Текущ

ий 

Знать единицы длины 

(см.,дм.,м.). Уметь 

использовать единицы 

длины при сравнении 

предметов. Знать 

единицы измерения и их 

соотношения. 

Коррекция и 

развитие 

глазомера, 

восприятия, 

мышления. 

14.0

9  

 

5 Решение примеров и задач с мерами  

длины. Практическая работа по измерению. 

Миллиметр. Углы. 

 

1 УЗН

ЗВУ 

 Работа по 

измерению 

Текущ

ий 

Уметь строить отрезки  в 

см. и мм., с двумя мерами 

длины. 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

деятельности 

18.0

9  

 

6 Проверочная работа по теме: 

«Меры длины». 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный счёт.   

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать понятие угол, 

стороны и величины угла. 

Уметь чертить острый, 

тупой, прямой углы. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

восприятия 

предметов по 

форме. 

21.0

9. 

 

7 Таблица умножения и 

 деления 

Таблица умножения и деления 

 на2, на 3, на 4, на 5 

1 УКИ

З 

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать связь между 

сложением одинаковых 

чисел умножением. 

Таблицу умножения и 

деления 4 и 2. Названия 

компонентов и результата 

умножения. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти. 

25.0

9 

 



8 Решение примеров в два действия. 

 Порядок действий. 

 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать порядок действий в 

решении примеров  в два 

действия 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

вычислительны

х навыков. 

28.0

9 

 

9 Меры массы. Сложение и 

 вычитание в пределах 

 100 без перехода через разряд.  

1 УИ

ПЗЗ 

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать меры массы кг., ц. Коррекция и 

развитие 

мышления, 

восприятия, 

представления. 

02.1

0 

 

 

10 Контрольная работа. 

 «Умножение и  деление 

 на 2, 3,4,5» 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам 

Темат

ическ

ий 

Уметь выполнять 

вычисления на 

повторение, решать 

текстовые задачи. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, 

совершенствова

ние 

вычислительны

х навыков. 

05.1

0 

 

11  

Сложение вида 24+6, 24+16. 

Вычитание вида 40-2, 40-12. 

Четырёхугольники.  

 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный счёт. 

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать письменный прием 

вычисления вида 24+6. 

Уметь решать задачи. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

умения 

сравнивать, 

формирование 

вычислительны

х навыков. 

 

 

09.1

0 

 



 

12 Вычитание вида 100-6,100-36. 

Проверка вычитания сложением 

 и наоборот. 

Построение окружностей. 

 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный счёт.  

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать письменный прием 

вычитания  вида 30-12.  

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, 

совершенствова

ние 

вычислительны

х навыков. 

12.1

0 

 

13 Решение примеров в два  

действия с мерами длины, 

 ёмкости, стоимости. 

 Решение задач. 

1 УЗН

ЗВУ 

Устный счёт.  

Работа по 

учебнику 

Текущ

ий 

Знать и уметь выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100 и  решать 

задачи. 

Коррекция и 

развитие 

последовательн

ости мышления. 

16.1

0  

 

14 Контрольная работа №1по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 

 100 без перехода через разряд».  

1 УП

ОКЗ 

Устный счёт.  

Работа по 

учебнику 

Темат

ическ

ий 

Контроль усвоения 

приемов сложения и 

вычитания чисел и 

умение решать задачи. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

самостоятельнос

ти 

19.1

0  

 

                                                                               Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд.-6 ч 

15 

 

Сложение с переходом через 

разряд. Присчитывание по 2, 3 

1 УЗНЗ

ВУ 

Устный счёт.  

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

23.10 

 

 



 , 5, 6,  7. Построение углов. разряд,решать текстовые 

задачи. 

деятельности 

16 Письменное сложение и  

вычитание с переходом через 

 разряд. Отсчитывание по 2, 3, 

 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

1 УИПЗ

З 

Устный счёт.  

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Знать сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти. 

26.10  

17 Контрольная работа №2по теме: 

«Письменное сложение и вычитание» 

 

 

 

1 УПОК

З 

Работа по 

карточкам 

Итог

овы

й 

Уметь выполнять задания 

самостоятельной работы с 

самопроверкой. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

вычислительн

ых навыков, 

самостоят-сти. 

09.11  

18 Повторение всех видов 

 действий в пределах 100. 

Решение составных задач. Построение 

прямоугольников. 

1 УЗНЗ

ВУ 

Устный счёт.  

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь решать составные 

задачи 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

13.11 

 

 

19 

 

Письменное сложение 

 и вычитание.  

1 УЗНЗ

ВУ 

Устный счёт.  

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь выполнять 

письменное сложение и 

вычитание с переходом 

через разряд. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

вычислительн

ых навыков. 

16.11  



20  Сложение и вычитание в  

пределах 

 100 

1 УКИЗ Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Умение письменно 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 и решать 

задачи. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности,  

20.11  

 

 Умножение и деление.  29 ч 

21 Умножение и деление на 2 

 

1 КУ Работа по 

таблице 

Теку

щий 

Знать таблицу умножения и 

деления числа на 2 и решение 

задач на умножение. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

памяти. 

23.11  

22  Умножение на 3.(таблица) 

Деление на 3 равные части. 

(таблица) 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

учебнику, 

по 

перфокарта

м. 

Теку

щий 

Знать порядок действий в 

примерах с двумя  

действиями. Уметь выполнять приёмы 

сложения и вычитания в 

пределах 100 с переходом  

через разряд. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, памяти 

27.11   

23    «Проверочная работа по теме  

«Умножение и деление чисел 

 2 и 3». 

1 УЗН

ЗВУ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь решать примеры  на 

сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

через разряд. 

Коррекция и 

развитие навыков 

счёта с переходом 

через разряд. 

30.11   



 

 

 24 Умножение числа 4. Решение 

 Примеров  и задач. 

1 УЗН

ЗВУ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь решать примеры на  

умножение числа на 4 и задачи 

на умножение. 

Коррекция и 

развитие навыка 

решения задач на 

умножение. 

04.12  

25 Линии: прямая, кривая, ломаная, 

 луч. 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Знать названия 

геометрических фигур прямая, 

луч, кривая, ломаная. Уметь 

чертить линии. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

восприятия 

07.12   

26 Деление на 4 равные части 

 Порядок действий в примерах со 

скобками. Замкнутая и незамкну 

тая кривые. Окружность. Дуга. 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный 

счёт.  

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Знать порядок действий в 

примерах со скобками. 

Коррекция и 

развитие 

последовательност

и мышления. 

11.12  

27 Контрольная работа № 3  

« Умножение чисел 2,3,4 и деление  

на 2,3,4». 

 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам 

Тем

атич

ески

й 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

вычислительные навыки. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, речи. 

14.12  

28 Компоненты действия умножения. 

 Умножение и деление на 5 

1 УЗН

ЗВУ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

Теку

щий 

Знать названия компонентов 

действий умножения и 

правила порядка действий в 

Коррекция и 

развитие 

последовательност

18.12  



( таблица) учебнику примерах со скобками. и мышления. 

29 Решение примеров и задач. 

 Взаимосвязь таблицы 

 умножения числа 5 и таблицы  

деления на 5 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

учебнику. 

Составлени

е краткой 

записи к 

задачам, 

решение 

примеров 

по цепочке 

Теку

щий 

Уметь решать составные 

задачи на умножение с 

помощью учителя, примеры с 

двумя действиями. Знать 

таблицу умножения и деления 

на 5. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

21.12  

 

30 

Увеличение (уменьшение) 

 Числа в несколько раз. 

 Решение задач. Умножение 

 числа 6. 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Знать отношение увеличение и 

уменьшение в несколько раз, 

Уметь находить число, 

которое в несколько раз 

больше данного. 

Коррекция и 

развитие 

мышления. 

25.12  

31 Компоненты деления. Проверка 

 деления умножением. 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Знать компоненты деления 

Уметь проверять деление 

умножением. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

28.12   

32 Все виды действий в пределах  

100 с переходом через разряд.  

1 УЗН

ЗВУ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь выполнять все виды  

действий в пределах 100  

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

совершенствовани

11.01   



Решение  задач. с переходом через разряд, 

решать задачи. 

е вычислительных 

навыков. 

33 Контрольная работа 

 № 4    «Все действия 

 в пределах 100» 

 

1 УЗН

ЗВУ 

Решение 

примеров и 

задач. 

Теку

щий 

Уметь выполнять все виды  

действий в пределах 100  

с переходом через разряд, 

решать составные задачи на 

уменьшение(увеличение) в 

несколько раз. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

15.01   

34  Повторение пройденного. 1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам 

Итог

овы

й 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

вычислительные навыки 

умножения и деления. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

внимательности, 

самостоятельнос-

ти. 

18.01   

35  Зависимость между ценой, 

 количеством, стоимостью 

1 ОС

ОЗ 

Работа по 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

22.01   

36 Умножение числа 7. Закрепление. 1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

таблицам, 

по 

Теку

щий 

Знать таблицу умножения на 

7. Уметь решать примеры в 

два действия с переходом 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

25.01  



 учебнику. через разряд. деятельности, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

37 Решение составных задач. 1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

учебнику. 

Составлени

е краткой 

записи. 

Теку

щий 

Уметь решать составные 

задачи на умножение. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

29.01  

38 Решение примеров в два 

 действия,  составных задач. 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

учебнику. 

Составлени

е краткой 

записи. 

Теку

щий 

Уметь решать примеры в два  

действия, составные задачи. 

Коррекция и 

развитие навыков 

счёта с переходом 

через разряд. 

01.02  

39 Проверка деления умножением, 

 умножение делением. 

Закрепление. 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

учебнику. 

Теку

щий 

Уметь пользоваться 

полученной терминологией, 

решать задачи 

арифметическим способом. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

05.02  

40  

Прямая линия. Отрезок.  

Зависимость между ценой, 

 количеством, стоимостью. 

1 УИ

ПЗЗ 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Теку

щий 

Знать понятие линия, отрезок. 

Уметь выполнять задание 

самопроверкой. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

зрительного 

восприятия, 

08.02  



моторики рук. 

41 Умножение числа 8,9 и деление 

 на 8,9 равных частей.Переместительное 

свойство  чисел при  умножении. 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

таблицам 

Теку

щий 

Знать таблицу умножения 

числа  8. Уметь выполнять 

вычисления, используя 

переместительное свойство. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

12.02  

42 Проверочная работа по теме: 

 «Умножение и деление чисел 7,8». 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам. 

Тем

атич

ески

й 

Уметь выполнять контрольные 

задания с самопроверкой. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти. 

15.02  

43 Взаимосвязь действий деления 

 и умножения. 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

таблицам 

Теку

щий 

Знать взаимосвязь действий 

умножения и деления, уметь 

решать задачи, основанные на 

знании смысла действия 

умножения. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

19.02  

44 Проверка пройденного 

 «Умножение  и деление числа 9». 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам. 

Тем

атич

ески

й 

Уметь выполнять задания с 

самопроверкой. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти. 

22.02  

45 Геометрический материал  

Взаимное положение прямых, 

 отрезков. Умножение и деление 

 единицы и  на единицу 

1 УИ

ПЗЗ 

Работа по 

таблицам 

Теку

щий 

Уметь распознавать 

изученные фигуры и 

изображать их на бумаге. 

Знать таблицу умножения от 1 

до 9. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

зрительного 

восприятия. 

26.02  

46 Умножение нуля и на нуль. 1 УИ Работа по 

таблицам, 

Теку Уметь выполнять вычисление 

нуля на нуль и решать 

Коррекция и 

развитие 

01.03  



 Взаимное положение  многоуголь- 

ника,  прямой, отрезка. 

ПЗЗ учебнику. щий примеры полученных видов на 

цену, количество, стоимость. 

мышления, 

памяти. 

47 Проверочная работа по теме  

«Умножение и деление нуля  

и единицы». 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам 

Тем

атич

ески

й 

Уметь выполнять задания с 

самопроверкой. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, навыков 

счёта. 

05.03  

48 Умножение и деление числа 10 

 и на 10. Меры времени. 

1 УИ

ПЗЗ 

Работа по 

таблицам 

Теку

щий 

Знать умножение числа 10 на 

10 и уметь решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз. 

 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти. 

08.03  

49 Контрольная работа № 5 по теме: 

 «Все действия в сотне». 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам 

Тем

атич

ески

й 

Уметь выполнять контрольные 

задания, осуществлять 

самопроверку, находить и 

исправлять ошибки. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

12.03  

50  

Числа, полученные при измере 

нии стоимости. 

1 УКИ

З 

Работа по 

таблицам, 

учебнику. 

Теку

щий 

Знать единицы, полученные 

при измерении стоимости и 

решать задачи. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

15.03  

51 Решение примеров и задач с  1 УКИ Работа по Теку Знать единицы, полученные Коррекция и 19.03  



мерами стоимости и длины. З таблицам, 

учебнику. 

щий при измерении длины и уметь 

измерять предметы. 

развитие 

мышления, 

памяти. 

52 Практическая  работа по построению 

отрезков. Секунда– мера времени. 

1 УКИ

З 

Работа по 

таблицам, 

учебнику. 

Теку

щий 

Знать единицы, полученные 

при измерении времени и 

уметь определять время по 

часам. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

22.03  

53 Решение примеров, сравнение 

 чисел и выражений с мерами  

времени, длины. 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

таблицам, 

учебнику 

Теку

щий 

Знать единицы времени, 

соотношения между ними, 

решать примеры с мерами 

времени. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

02.04  

54 Геометрический материал  

Взаимное положение геометриче 

ских фигур. 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

таблицам, 

учебнику. 

Построение 

геометриче

ских фигур. 

Теку

щий 

Уметь взаимно располагать 

геометрические фигуры и 

решать задания на их 

построение. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

зрительного 

восприятия. 

05.04  

55 Решение составных задач. 

 Сравнение пар примеров. 

1 КУ Работа с 

наглядным 

материалом 

Теку

щий 

Уметь решать составные 

задачи и проверять 

правильность вычислений. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

 

09.04  



56 Контрольная работа  

№ 6 по теме: «Умножение 

и деление в пределах 100». 

1 УЗН

ЗВУ 

Работа по 

карточкам 

Итог

овы

й 

Уметь выполнять письменные 

приемы изученных видов на 

все действия в сотне. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, навыков 

счёта. 

12.04  

57 Порядок действий в примерах 

 со скобками. 

1 КУ Работа по 

таблицам 

Теку

щий 

Знать порядок действий в 

примерах со скобками и уметь 

правильно вычислять 

действия. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти. 

16.04  

58 Нахождение неизвестного слагаемо- 

го, вычитаемого, уменьшаемого. 

1 КУ Работа по 

таблицам, 

учебнику. 

Теку

щий 

Знать компоненты действий и 

проводить проверку 

вычислений в примерах. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности  

 

19.04  

59 Все действия в пределах 100.  

Нахождение суммы. Нахождение 

 разности. 

1 КУ Устный 

счёт. 

Работа по 

таблицам, 

учебнику 

Теку

щий 

Уметь находить сумму чисел и 

решать задачи на сложение. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

23.0

4 

 

60  Решение примеров с мерами 

 времени, длины и стоимости. 

 Сравнение выражений 

1 КУ Сравнение  

выражений. 

 Решение  

Теку

щий 

Знать порядок действий в 

выражениях со скобками и 

уметь проводить вычисления с 

самопроверкой. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, 

совершенствовани

26.0

4 

 



примеров с 

 мерами. 

е вычислительных 

навыков. 

61 Деление с остатком.  

Треугольники 

1 УЗН

ЗВУ 

Устный 

счёт. 

Работа 

По 

учебнику. 

Теку

щий 

Знать правила деления с 

остатком. Уметь решать 

примеры на деление с 

остатком. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

30.0

4 

 

62 Проверочная работа. 

Деление с остатком 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам. 

Тем

атич

ески

й 

Уметь выполнять задания и 

самопроверку. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

03.0

5 

 

63 Проверка пройденного. «Все  

действия в пределах 100»  

Четырехугольники. 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам 

Тем

атич

ески

й 

Уметь выполнять задания и 

 самопроверку. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

07.0

5 

 

64 Сравнение выражений 1 КУ Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику: 

сравнение 

выражений, 

решение 

Теку

щий 

Уметь: правильно производить 

вычисления, сравнивать 

выражения, решать составные 

задачи. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности, 

совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

10.0

5 

 



задач. 

65 Геометрический материал  

Равенство оснований 

 прямоугольника. 

1 УИ

ПЗЗ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику, 

построение 

прямоуголь

ников 

Теку

щий 

Знать, как называния 

элементов четырёхугольника. 

Уметь измерять и строить 

прямоугольники.  

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

зрительного 

восприятия, 

мелкой моторики 

рук. 

14.0

5 

 

66 Контрольная работа № 7 по теме:  

«Все действия в пределах 100».  

 

1 УП

ОКЗ 

Работа по 

карточкам. 

Тем

атич

ески

й 

Уметь выполнять контрольные 

задания, осуществлять 

самопроверку, находить и 

исправлять ошибки. 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

17.0

5 

 

67 Решение примеров со скобками. 1 УЗН

ЗВУ 

Устный 

счёт. 

Работа по 

учебнику:р

ешение 

задач, 

примеров 

со 

скобками, 

коллективн

ая 

проверка. 

Теку

щий 

Знать порядок действий в 

примерах со скобками. Уметь 

решать примеры со скобками. 

Коррекция и 

развитие 

мышления, 

памяти, навыков 

счёта. 

21.0

5 

 



68 Итоговая контрольная работа № 8 

  

1 УП

ОКЗ 

Выполнени

е заданий 

по 

карточкам. 

Итог

овы

й 

Уметь выполнять контрольные 

задания, находить и 

исправлять ошибки. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности 

24.0

5 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  по  (математике ) для __4___ класса   

 

 УМК для ученика  «Математика» 4 класс М.Н. Перова.- Москва: Просвещение, 2002 

УМК для учителя  «Математика» 4 класс М.Н. Перова.- Москва: Просвещение, 2002 

 

 
1. Ноутбук. 

2. Принтер. 


