
 
 
 

 

 



 

Адаптированная   рабочая программа по математике 4 класса  для детей  с 
ограниченными возможностями здоровья ( по программе VIII вида, класса  для   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) разработана 
на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы  обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ Муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ   
Протокол №    1      от   30.08                 2018 года  Приказ №  391            от  30.08           
2018г. 

При составлении  адаптированной программы  учитывались следующие 
психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 
речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 
учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 
материала с реальной жизнью. 

Программа  составлена с учетом познавательной деятельности. Важным этапом в 
работе является моделирование специальных коррекционно-развивающих упражнений 
как вида дифференцированных заданий. Систему таких упражнений следует 
рассматривать как важную часть процесса обучения и развития. Преимущество системы 
заключается в том, что коррекция высших психических процессов и функций 
осуществляется непосредственно во время учебной деятельности.   

Единая система заданий, играющих определенную роль в решении конкретных 
обучающих (дидактических) задач и направленных на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности учащихся: 
- комплекс упражнений, обеспечивающих произвольность психических процессов, 
направленных на формирование важнейших учебных действий; 
- комплекс упражнений, развивающих и активизирующих мыслительную деятельность; 
- комплекс упражнений, обеспечивающих коррекцию процессов восприятия внешнего 
мира (развитие анализаторов); 
- комплекс упражнений, обеспечивающих поведенческую саморегуляцию. 

Коррекционная направленность занятий проявляется в исправлении нарушенных 
высших психических функций, связанных с органическими дефектами воспитанников, а 
также их личностных особенностей (эмоционально-волевой, мотивационно - 
потребностной сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и адаптации. 

В целом система коррекционных мер  направлена: 

• на активизацию познавательной деятельности; 
• повышение уровня умственного развития детей; 
• формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 
• формирование у них опыта практического обучения и навыка 



самостоятельного поиска информации; 
• коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 

Коррекционно-развивающие  цели. 
- Развивать наглядно-образное и словесно-логическое  мышление на основе операций 
анализа синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования.  
- вырабатывать гипотезы; 
- делать выводы; 
- выстраивать словесно-логические умозаключения; 
- структурировать материал; 
- систематизировать понятия от более общего к более частному  
- доказывать и защищать свои идеи и т. д. 
     - запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация»  
- запоминать материал, используя прием создания смысловых опор - «классификация» 
(или: «опорные пункты», «достраивание материала», «аналогия», «структурирование» и 
др.) и т. д. 
      - Развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать обобщенные 
представления о свойствах веществ, расширять представлений об окружающем мире, 
развивать навыки самостоятельного анализа. 
- Развивать зрительное восприятие,  
- уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания;  
- подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по алгоритму,  
- устанавливать логические связи между явлениями,  
- проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

 
 
Содержание программы 4 класс  (136 ч) 

4 класс 
· Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 
· 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 чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 
· Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 
компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 
· Единица (мера) массы— центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 
· Единица (мера) длины— миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 
10 мм. 
· Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин 
(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 
· Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
· Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные 
задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
· Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 
· Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 



ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 
· Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 
· Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
· Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения программы по математике    к концу 4 класса 

В результате освоения курса математики 4 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками. 
      Личностные учебные действия 
 Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в  
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 
 Коммуникативные учебные действия . 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: – вступать в контакт 
и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс); 
– использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; – обращаться за помощью и принимать помощь; – слушать и понимать 
инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; – сотрудничать с 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться 
к окружающим, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; – 
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  
Регулятивные учебные действия. 
 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: – адекватно соблюдать 
ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
– принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе; – активно участвовать в общей деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; – соотносить свои 
действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов. Познавательные учебные действия К познавательным 
учебным действиям относятся следующие умения: 346 – выделять некоторые 
существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; – 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; – делать простейшие обобщения, 



сравнивать, классифицировать на наглядном материале; – пользоваться знаками, 
символами, предметами-заместителями; – читать; писать; выполнять арифметические 
действия; – наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности; – работать с несложной по содержанию и структуре 
информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и 
других носителях). 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика) на конец 
обучения в младших классах (4 класс): Минимальный уровень:  
– знание числового ряда 1–100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
100 с использованием счетного материала;  
– знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  
– понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равные части);  
– знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
 – понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного; 
 – знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  
– знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; – выполнение 
устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  
– знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  
– различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами; 
 – пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах;  
– определение времени по часам (одним способом); – решение, составление, 
иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
 – решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  
– различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной;  
– узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 
линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
 – знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 
учителя);  
– различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
 Достаточный уровень: 
 – знание числового ряда 1–100 в прямом и обратном порядке; 
 – счет присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 100;  
– откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; – 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  
– понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равные части и по содержанию); различение двух  видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;  



– знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  
– понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного; 
 – знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  
– знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
 – выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 
100; 
– знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  
– различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  
– знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;  
– определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  
– решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 
задач; 
 – краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач 
в два действия; – различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной;  
 – узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 
прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности 
разных радиусов, различение окружности и круга 
 У обучающегося будут сформированы: 
 – проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 
математики и при выполнении домашнего задания;  
– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 
использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с 
помощью учителя);  
– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 
отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 
одноклассникам в учебной ситуации; 
– элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 
выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного 
пошагового алгоритма;  
– начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики;  
– начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 
том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 
построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 
выполненного задания;  
– элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 
ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 
жизненных задач; 
 – отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 
бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
• строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаково-
символической форме; 
• осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой лингвистический 
кругозор; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
Коммуникативные базовые учебные действия 
Обучающийся научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• формулировать собственное желание и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• контролировать свои и действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

      Содержание программного материала 

 Тема блока Количество 
часов 

Примечани
я 

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

35 ч  

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

10ч  

3. Умножение и деление 50ч  

4. Числа, полученные при измерении стоимости, 
длины, времени 

12ч  

5. Арифметические действия в пределах 100 25ч  

6. Повторение пройденного за год 4ч  



 

 
 

 Итого 136ч  



 

№ Кол-
во 

часо
в 

Тема урока Содержание темы Коррекционные 

цели и задачи 

Д/З Дата проведение 

План Факт 

 1-я четверть (32ч)  

 

1  1 Нумерация чисел 1–100 
(повторение) 

круглых десятков в пределах 100. 
Сравнение и упорядочение круглых 
десятков. Разряды, их место в записи 
числа. Состав двузначных чисел из 
десятков и единиц. 

Коррекция  памяти, 
внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№11, стр.57 

 

 

 

 

 

2 1 Нумерация чисел 1–100 
(повторение) 

Моделирование чисел, полученных 
при измерении стоимости в пределах 
100 р., с помощью монет 
достоинством 10 р., 5 р., 2 р., 1 р. на 
основе знания десятичного состава 
двузначных чисел. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№23, стр.60   

3 1 Нумерация чисел 1–100 
(повторение) 

Представление чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Числовой ряд 
в пределах 100. Место каждого числа 
в числовом ряду. Получение 
следующего, предыдущего чисел 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров. Усвоение 
термина –значение 
произведения 

№26, стр.61   



4 1 Числа, полученные при 
измерении величин 

Величины (стоимость, длина, масса, 
емкость, время), единицы измерения 
величин (меры). Дифференциация 
чисел, полученных при счете 
предметов и при измерении величин. 

 Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№38, стр.65   

5 1 Числа, полученные при 
измерении величин 

Сравнение чисел, полученных при 
измерении величин двумя мерами. 
Моделирование числа, полученного 
при измерении стоимости двумя 
мерами, с помощью набора из монет 
достоинством 10 р., 5 р., 2 р., 1 р., 50 
к., 10 к. Построение отрезка 
заданной длины, выраженной 
числом, полученным при измерении 
двумя мерами (1 дм 2 см). Сложение 
и вычитание чисел, полученных при 
измерении величин одной мерой. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№49, стр.67   

6 1 Мера длины – миллиметр Знакомство с мерой длины – 
миллиметром. Запись: 1 мм. 
Соотношение: 1 см = 10 мм. 
Измерение длины предметов с 
помощью линейки  

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№65, стр.70   

7 1 Мера длины – миллиметр Измерение длины отрезка в 
миллиметрах, в сантиметрах и 
миллиметрах. Построение отрезка 
заданной длины (в миллиметрах, в 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров. Усвоение 

 

№73, стр.72 

  



сантиметрах и миллиметрах) термина –значение 
произведения 

8 1 Сложение и вычитание без 
перехода через разряд (все 
случаи) 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода через 
разряд приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку: сложение и вычитание 
круглых десятков (40 + 20; 40 – 20); 
сложение и вычитание двузначного и 
однозначного чисел (45 + 2; 2 + 45; 
45 – 2); сложение и вычитание 
двузначных чисел и круглых 
десятков (34 + 20; 20 + 34; 34 – 20); 
сложение и вычитание двузначных 
чисел (54 + 21; 54 – 21; 54 – 24; 54 - 
51); 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

 

№91, стр.76 

  

9 1 Сложение и вычитание без 
перехода через разряд (все 
случаи) 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода через 
разряд приемами устных 
вычислений, с записью примеров в 
строчку: сложение и вычитание 
круглых десятков (40 + 20; 40 – 20); 
сложение и вычитание двузначного и 
однозначного чисел (45 + 2; 2 + 45; 
45 – 2); сложение и вычитание 
двузначных чисел и круглых 
десятков (34 + 20; 20 + 34; 34 – 20); 
сложение и вычитание двузначных 
чисел (54 + 21; 54 – 21; 54 – 24; 54 - 
51); 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№99,стр.78   



10 1 Сложение и вычитание без 
перехода через разряд (все 
случаи) 

получение в сумме круглых десятков 
и числа 100 (38 + 2; 2 + 38; 98 + 2; 38 
+ 22; 38 + 62); вычитание 
однозначных, двузначных чисел из 
круглых десятков и числа 100 (50 – 
4; 100 – 4; 50 – 24; 100 – 24). 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№113,ст.80   

11 1 Сложение и вычитание без 
перехода через разряд (все 
случаи) 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 
Проверка вычитания обратным 
действием – сложением. Увеличение, 
уменьшение на несколько единиц 
чисел в пределах 100, с записью 
выполненных операций в виде 
числового выражения (примера). 
Присчитывание, отсчитывание 
равными числовыми группами по 2, 
5 в пределах 100. Построение 
отрезка, длина которого больше, 
меньше длины данного отрезка. 
Пересечение линий, точка 
пересечения. Построение 
пересекающихся, непересекающихся 
отрезков. Обозначение буквой точки 
пересечения. Углы. Виды углов. 
Определение вида угла с помощью 
чертежного угольника 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№14,стр.84 

 

  

12 1 Контрольная работа  Коррекция развития 
памяти, мышления и 

   



речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

13 1 Работа над ошибками.Меры 
времени 

Соотношения мер времени. 
Последовательность месяцев, 
количество суток в каждом месяце. 
Определение времени по часам с 
точностью до 1 мин двумя 
способами 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№3,стр.89   

14 1 Меры времени Соотношения мер времени. 
Последовательность месяцев, 
количество суток в каждом месяце. 
Определение времени по часам с 
точностью до 1 мин двумя 
способами 

 Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№10,стр.90   

15 1 Замкнутые, незамкнутые кривые 
линии. 

Замкнутые, незамкнутые кривые 
линии: распознавание, называние. 
Моделирование замкнутых, 
незамкнутых кривых 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№21,стр.92 

 

 

 

 

  

16 1 Окружность, дуга Замкнутые и незамкнутые кривые 
линии: окружность, дуга. 
Построение окружности с данным 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 

№29,стр.95   



радиусом. Построение окружностей 
с радиусами, равными по длине, 
разными по длине. Построение дуги 
с помощью циркуля 

примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

17 1 Умножение чисел Умножение как сложение 
одинаковых чисел (слагаемых). 
Замена сложения умножением; 
замена умножения сложением (в 
пределах 20). Простые 
арифметические задачи на 
нахождение 2 316 задачи 
произведения, раскрывающие смысл 
арифметического действия 
умножения; выполнение решения 
задач на основе действий с 
предметными совокупностями, 
иллюстрирования содержания 
задачи. Составные задачи в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение). 
Составление и решение 
арифметических задач по 
предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№30,стр.95   

18 1 Умножение чисел Умножение как сложение 
одинаковых чисел (слагаемых). 
Замена сложения умножением; 
замена умножения сложением (в 
пределах 20). Простые 
арифметические задачи на 
нахождение 2 316 задачи 

Коррекция памяти, 
внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№53, 

стр.100 

  



произведения, раскрывающие смысл 
арифметического действия 
умножения; выполнение решения 
задач на основе действий с 
предметными совокупностями, 
иллюстрирования содержания 
задачи. Составные задачи в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение). 
Составление и решение 
арифметических задач по 
предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи 

19 1 Таблица умножения числа 2 Таблица умножения числа 2, ее 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 2 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 2. 
Умножение чисел, полученных при 
измерении величин одной мерой. 
Порядок действий в числовых 
выражениях без скобок в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение) 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№65, 
стр.103 

  

20 1 Таблица умножения числа 2 Таблица умножения числа 2, ее 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 2 с проверкой 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№62, 
стр.102 

  



правильности вычислений по таблице 
умножения числа 2. Умножение 
чисел, полученных при измерении 
величин одной мерой. Порядок 
действий в числовых выражениях без 
скобок в 2 арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение) 

21 1 Таблица умножения числа 2 Таблица умножения числа 2, ее 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 2 с проверкой 
правильности вычислений по таблице 
умножения числа 2. Умножение 
чисел, полученных при измерении 
величин одной мерой. Порядок 
действий в числовых выражениях без 
скобок в 2 арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение) 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

   

22 1 Деление чисел Моделирование действия деления (на 
равные части) в предметно-
практической деятельности с 
отражением выполненных действий в 
математической записи (составлении 
примера). Деление предметных 
совокупностей на 2, 3, 4 равные части 
(в пределах 20). Простые 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№60, 

стр.101 

  



арифметические задачи на 
нахождение частного, раскрывающие 
смысл арифметического действия 
деления (на равные части); 
выполнение решения задач на основе 
действий с предметными 
совокупностями 

23 1 Деление чисел Моделирование действия деления (на 
равные части) в предметно-
практической деятельности с 
отражением выполненных действий 
в математической записи 
(составлении примера). Деление 
предметных совокупностей на 2, 3, 4 
равные части (в пределах 20). 
Простые арифметические задачи на 
нахождение частного, раскрывающие 
смысл арифметического действия 
деления (на равные части); 
выполнение решения задач на основе 
действий с предметными 
совокупностями 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№4,стр.106   

24 1 Деление на 2 Таблица деления на 2, ее 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. Числа 
четные и нечетные. Выполнение 
табличных случаев деления на 2 с 
проверкой правильности вычислений 
по таблице деления на 2. Деление 
чисел, полученных при измерении 

Коррекция  памяти, 
внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№8,стр.108   



величин одной мерой. Порядок 
действий в числовых выражениях 
без скобок в 2 арифметических 
действия (сложение, вычитание, 
деление). 

25 1 Деление на 2 Взаимосвязь умножения и деления. 
Взаимосвязь таблиц умножения 
числа 2 и деления на 2. Деление по 
содержанию (по 2). Простые 
арифметические задачи на 
нахождение частного, раскрывающие 
смысл арифметического действия 
деления (по содержанию); 
выполнение решения задач на основе 
действий с предметными 
совокупностями. Составные задачи в 
2 арифметических действия 
(сложение, вычитание, деление) 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№10. 

стр.109 

  

26 1 Контрольная работа   Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№4,стр.109   

27 1 Сложение с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Сложение двузначного числа с 
однозначным числом с переходом 
через разряд (38 + 5) приемами 
устных вычислений (запись примера 
в строчку). Нахождение значения 
числового выражения (решение 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№6,стр.110   



примера) с помощью моделирования 
действия с использованием счетного 
материала, с подробной записью 
решения путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 

28 1 Сложение с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Сложение двузначного числа с 
однозначным числом с переходом 
через разряд (38 + 5) приемами 
устных вычислений (запись примера 
в строчку). Нахождение значения 
числового выражения (решение 
примера) с помощью моделирования 
действия с использованием счетного 
материала, с подробной записью 
решения путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 

Коррекция  памяти, 
внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№4,стр.112   

29 1 Сложение с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Выполнение вычислений на основе 
переместительного свойства 
сложения (5 + 38). Присчитывание 
равными числовыми группами по 3, 
4 в пределах 100. Составные задачи в 
2 арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение, 
деление). Составление задач по 
предложенному сюжету, краткой 
записи 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№7,стр.114   

30 1 Сложение с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Выполнение вычислений на основе 
переместительного свойства 
сложения (5 + 38). Присчитывание 
равными числовыми группами по 3, 
4 в пределах 100. Составные задачи в 
2 арифметических действия 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 

№19, 

стр.116 

  



(сложение, вычитание, умножение, 
деление). Составление задач по 
предложенному сюжету, краткой 
записи 

воображения. 

31 1 Сложение с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Сложение двузначных чисел с 
переходом через разряд (38 + 25) 
приемами устных вычислений 
(запись примера в строчку). 
Нахождение значения числового 
выражения (решение примера) с 
подробной записью решения путем 
разложения второго слагаемого на 
два числа. Порядок действий в 
числовых выражениях без скобок в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение, 
деление) 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№24, 

стр.118 

  

32  Сложение с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Сложение двузначных чисел с 
переходом через разряд (38 + 25) 
приемами устных вычислений 
(запись примера в строчку). 
Нахождение значения числового 
выражения (решение примера) с 
подробной записью решения путем 
разложения второго слагаемого на 
два числа. Порядок действий в 
числовых выражениях без скобок в 2 
арифметических действия 
(сложение, вычитание, умножение, 
деление) 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№36, 
стр.120 

  

2четверть 



33 1 Ломаная линия Знакомство с ломаной линией. 
Элементы ломаной линии: отрезки, 
вершины, углы. Моделирование 
ломаной линии 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

   

34 1 Вычитание с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Вычитание однозначного числа из 
двузначного числа с переходом через 
разряд (34 – 5) приемами устных 
вычислений (запись примера в 
строчку). Нахождение значения 
числового выражения (решение 
примера) с помощью моделирования 
действия с использованием счетного 
материала, с подробной записью 
решения путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 
Отсчитывание равными числовыми 
группами по 3, 4 в пределах 100. 
Присчитывание, отсчитывание 
равными числовыми группами по 6 в 
пределах 100. Измерение длины 
отрезков ломаной, сравнение их по 
длине 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№38, 

стр.121 

  

35 1 Вычитание с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Вычитание однозначного числа из 
двузначного числа с переходом через 
разряд (34 – 5) приемами устных 
вычислений (запись примера в 
строчку). Нахождение значения 
числового выражения (решение 

 Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 

№5, 

стр.121 

  



примера) с помощью моделирования 
действия с использованием счетного 
материала, с подробной записью 
решения путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 
Отсчитывание равными числовыми 
группами по 3, 4 в пределах 100. 
Присчитывание, отсчитывание 
равными числовыми группами по 6 в 
пределах 100. Измерение длины 
отрезков ломаной, сравнение их по 
длине 

воображения. 

36 1 Вычитание с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Вычитание однозначного числа из 
двузначного числа с переходом через 
разряд (34 – 5) приемами устных 
вычислений (запись примера в 
строчку). Нахождение значения 
числового выражения (решение 
примера) с помощью моделирования 
действия с использованием счетного 
материала, с подробной записью 
решения путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 
Отсчитывание равными числовыми 
группами по 3, 4 в пределах 100. 
Присчитывание, отсчитывание 
равными числовыми группами по 6 в 
пределах 100. Измерение длины 
отрезков ломаной, сравнение их по 
длине 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№16, 

стр.123 

  

37 1 Вычитание с переходом через Вычитание двузначных чисел с 
переходом через разряд (53 – 25) 

Коррекция памяти, 
внимания, 

№12,   



разряд (устные вычисления) приемами устных вычислений 
(запись примера в строчку). 
Нахождение значения числового 
выражения (решение примера) с 
подробной записью решения путем 
разложения второго слагаемого на 
два числа. Построение ломаной 
линии из отрезков заданной длины 

формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

Стр.123 

38 1 Вычитание с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Вычитание двузначных чисел с 
переходом через разряд (53 – 25) 
приемами устных вычислений 
(запись примера в строчку). 
Нахождение значения числового 
выражения (решение примера) с 
подробной записью решения путем 
разложения второго слагаемого на 
два числа. Построение ломаной 
линии из отрезков заданной длины 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№19, 

стр.124 

  

39 1 Вычитание с переходом через 
разряд (устные вычисления) 

Вычитание двузначных чисел с 
переходом через разряд (53 – 25) 
приемами устных вычислений 
(запись примера в строчку). 
Нахождение значения числового 
выражения (решение примера) с 
подробной записью решения путем 
разложения второго слагаемого на 
два числа. Построение ломаной 
линии из отрезков заданной длины 

 Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

По 
карточкам 

  

40 1 Контрольная работа  Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 

№7.   



развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

стр.125 

41 1 
 

Замкнутые, незамкнутые 
ломаные линии 

Замкнутые, незамкнутые ломаные 
линии: распознавание, называние. 
Моделирование замкнутых, 
незамкнутых ломаных. Получение 
замкнутой ломаной линии из 
незамкнутой ломаной (на основе 
моделирования, построения). 
Получение незамкнутой ломаной 
линии из замкнутой ломаной (на 
основе моделирования). Граница 
многоугольника – замкнутая ломаная 
линия 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№9 

стр.125 

  

42  Таблица умножения числа 3 Табличное умножение числа 3 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 3 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 3, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 3 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 3. 
Переместительное свойство 
умножения 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№6, 

стр.122 

  



43 1 Таблица умножения числа 3 Табличное умножение числа 3 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 3 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 3, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 3 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 3. 
Переместительное свойство 
умножения 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№6, 

стр.125 

  

44 1 Таблица умножения числа 3 Табличное умножение числа 3 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 3 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 3, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 3 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 3. 
Переместительное свойство 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№5, 

с 

тр.139 

  



умножения 

45 1 Деление на 3 Деление предметных совокупностей 
на 3 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 3, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 3, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 3 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 3. Деление по 
содержанию (по 3). Дифференциация 
деления на равные части и по 
содержанию 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№32 

Стр.145 

  

46 1 Деление на 3 Деление предметных совокупностей 
на 3 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 3, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 3, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№30 

Стр.144 

  



деления на 3 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 3. Деление по 
содержанию (по 3). Дифференциация 
деления на равные части и по 
содержанию 

47 1 Деление на 3 Деление предметных совокупностей 
на 3 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 3, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 3, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 3 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 3. Деление по 
содержанию (по 3). Дифференциация 
деления на равные части и по 
содержанию 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№33 

Стр.145 

  

48 1 Таблица умножения числа 4 Табличное умножение числа 4 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 4 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 

Коррекция памяти, 
внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№7,стр.148   



числа 4, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 4 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 4. 
Нахождение произведения на основе 
знания переместительного свойства 
умножения с использованием таблиц 
умножения 

49 1 Таблица умножения числа 4 Табличное умножение числа 4 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 4 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 4, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 4 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 4. 
Нахождение произведения на основе 
знания переместительного свойства 
умножения с использованием таблиц 
умножения 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№20 
Стр.151 

  

50 1 Таблица умножения числа 4 Табличное умножение числа 4 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 4 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 

 Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 

№38, 

Стр.157 

  



числа 4, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 4 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 4. 
Нахождение произведения на основе 
знания переместительного свойства 
умножения с использованием таблиц 
умножения 

мышления и 
воображения. 

51 1 Деление на 4 Деление предметных совокупностей 
на 4 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 4, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 4, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 4 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 4. Деление по 
содержанию (по 4) 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№40. 

Стр.157 

  



52 1 Деление на 4 Деление предметных совокупностей 
на 4 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 4, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 4, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 4 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 4. Деление по 
содержанию (по 4) 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа 

№48, 
стр.161 

  

53 1 Деление на 4 Деление предметных совокупностей 
на 4 равные части (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 4, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 4, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 4 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 4. Деление по 
содержанию (по 4) 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№52. 
стр.162 

 

  

54 1 Длина ломаной линии Вычисление длины ломаной линии. 
Построение отрезка, равного длине 
ломаной (с помощью циркуля). 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 

По карточке   



мелкой моторики. 

55 1 Таблица умножения числа 5 Табличное умножение числа 5 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 5 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 5, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 5 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 5 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№62. 

Стр.164 

  

56 1 Таблица умножения числа 5 Табличное умножение числа 5 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 5 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 5, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 5 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 5 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№5,стр.167   

57 1 Таблица умножения числа 5 Табличное умножение числа 5 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 5 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 5, ее составление, 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№26, 

Стр.170 

  



воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 5 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 5 

58 1 Деление на 5 Деление предметных совокупностей 
на 5 равных частей (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 5, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 5, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 5 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 5. Деление по 
содержанию (по 5) 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№28, 

Стр.171 

  

59 1 Деление на 5 Деление предметных совокупностей 
на 5 равных частей (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 5, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 5, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 5 с проверкой 
правильности вычислений по 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№31,стр. 

171 

  



таблице деления на 5. Деление по 
содержанию (по 5) 

60 1 Деление на 5 Деление предметных совокупностей 
на 5 равных частей (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 5, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 5, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления. 
Выполнение табличных случаев 
деления на 5 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 5. Деление по 
содержанию (по 5) 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№40, №41, 
Стр.172 
 

  

61 1 Двойное обозначение времени Двойное обозначение времени. 
Определение частей суток на основе 
знания двойного обозначения 
времени. Определение времени по 
электронным часам (с электронным 
табло) с точностью до 1 ч, получаса 

Коррекция памяти, 
внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№16. 
стр.177 

  

62 1 Двойное обозначение времени Двойное обозначение времени. 
Определение частей суток на основе 
знания двойного обозначения 
времени. Определение времени по 
электронным часам (с электронным 
табло) с точностью до 1 ч, получаса 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№24,№25. 

Стр.178 

 

  

63 1 Контрольная работа   Формирование контроля №34,   



пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

стр.180 

64 1 Таблица умножения числа 6 Табличное умножение числа 6 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 6 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения) Таблица умножения 
числа 6, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 6 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 6. Цена, 
количество, стоимость. Краткая 
запись в виде таблицы простых 
арифметических задач на 
нахождение стоимости на основе 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№4(в). 

Стр.184 

  

3четверть 

65 1 Таблица умножения числа 6 Табличное умножение числа 6 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 6 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения) Таблица умножения 
числа 6, ее составление, 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 

№8,стр.185   



воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 6 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 6. Цена, 
количество, стоимость. Краткая 
запись в виде таблицы простых 
арифметических задач на 
нахождение стоимости на основе 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью 

числа. 

66 1 Таблица умножения числа 6 Табличное умножение числа 6 в 
пределах 20. Табличные случаи 
умножения числа 6 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения) Таблица умножения 
числа 6, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 6 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 6. Цена, 
количество, стоимость. Краткая 
запись в виде таблицы простых 
арифметических задач на 
нахождение стоимости на основе 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

   

67 1 Таблица умножения числа 6 Табличное умножение числа 6 в 
пределах 20. Табличные случаи 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 

№41,   



умножения числа 6 в пределах 100 
(на основе взаимосвязи сложения и 
умножения) Таблица умножения 
числа 6, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 
Выполнение табличных случаев 
умножения числа 6 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 6. Цена, 
количество, стоимость. Краткая 
запись в виде таблицы простых 
арифметических задач на 
нахождение стоимости на основе 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью 

воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

Стр.182 

68 1 Деление на 6 Деление предметных совокупностей 
на 6 равных частей (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 6, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 6, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления 
Выполнение табличных случаев 
деления на 6 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 6. Деление по 
содержанию (по 6). Простые 
арифметические задачи на 
нахождение цены на основе 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№2. 

Стр.188 

  



зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; краткая 
запись задачи в виде таблицы, ее 
решение. Нахождение длины 
замкнутой ломаной линии 

69 1 Деление на 6 Деление предметных совокупностей 
на 6 равных частей (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 6, ее составление с 
использованием таблицы умножения 
числа 6, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления 
Выполнение табличных случаев 
деления на 6 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 6. Деление по 
содержанию (по 6). Простые 
арифметические задачи на 
нахождение цены на основе 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; краткая 
запись задачи в виде таблицы, ее 
решение. Нахождение длины 
замкнутой ломаной линии 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№5, стр.189   

70 1 Деление на 6 Деление предметных совокупностей 
на 6 равных частей (в пределах 20, 
100) с отражением выполненных 
действий в математической записи 
(составлении примера). Таблица 
деления на 6, ее составление с 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№18. 

стр.192 

 

  



использованием таблицы умножения 
числа 6, на основе знания 
взаимосвязи умножения и деления 
Выполнение табличных случаев 
деления на 6 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице деления на 6. Деление по 
содержанию (по 6). Простые 
арифметические задачи на 
нахождение цены на основе 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; краткая 
запись задачи в виде таблицы, ее 
решение. Нахождение длины 
замкнутой ломаной линии 

71 1 Прямоугольник Прямоугольники: прямоугольник, 
квадрат. Название сторон 
прямоугольника. Противоположные 
стороны прямоугольника, их 
свойство. Построение 
прямоугольника с помощью 
чертежного угольника (на 
нелинованной бумаге. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№21, 
стр.192 

  

72 1 Таблица умножения числа 7 Табличные случаи умножения числа 
7 в пределах 100 (на основе 
переместительного свойства 
умножения, взаимосвязи сложения и 
умножения). Таблица умножения 
числа 7, ее составление, 
воспроизведение на основе знания 
закономерностей построения. 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№50,с. 

199 

  



73 1 Таблица умножения числа 7 Выполнение табличных случаев 
умножения числа 7 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 7. 
Присчитывание, отсчитывание 
равными числовыми группами по 7 в 
пределах 100. Составление по 
краткой записи (в виде таблицы) и 
решение простых арифметических 
задач на нахождение стоимости, 
цены на основе зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью. 
Построение прямоугольника с 
помощью чертежного угольника (на 
нелинованной бумаге) по заданным 
длинам его сторон 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

Работа  по 
карточке 

  

74 1 Таблица умножения числа 7 Выполнение табличных случаев 
умножения числа 7 с проверкой 
правильности вычислений по 
таблице умножения числа 7. 
Присчитывание, отсчитывание 
равными числовыми группами по 7 в 
пределах 100. Составление по 
краткой записи (в виде таблицы) и 
решение простых арифметических 
задач на нахождение стоимости, 
цены на основе зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью. 
Построение прямоугольника с 
помощью чертежного угольника (на 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

 

№9,с. 

203 

  



нелинованной бумаге) по заданным 
длинам его сторон 

75 1 Увеличение числа в несколько 
раз 

Увеличение в несколько раз 
предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе 
выполнения предметно-

практической деятельности («больше 
в …»), с отражением выполненных 
действий в математической записи 

(составлении числового выражения). 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№5,стр.202   

76 1 Увеличение числа в несколько 
раз 

Увеличение в несколько раз данной 
предметной совокупности в процессе 
выполнения предметнопрактической 
деятельности («увеличить в …»). 
Увеличение числа в несколько раз. 
Знакомство с простой 
арифметической задачей на 
увеличение числа в несколько раз (с 
отношением «больше в …») и 
способом ее решения: краткая запись 
задачи; выполнение решения задачи 
в практическом плане на основе 
моделирования, иллюстрирования 
предметной ситуации; запись 
решения и ответа задачи 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№44, 

Стр.210 

  

77 1 Увеличение числа в несколько Увеличение в несколько раз данной 
предметной совокупности в процессе 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 

№38,   



раз выполнения предметнопрактической 
деятельности («увеличить в …»). 
Увеличение числа в несколько раз. 
Знакомство с простой 
арифметической задачей на 
увеличение числа в несколько раз (с 
отношением «больше в …») и 
способом ее решения: краткая запись 
задачи; выполнение решения задачи 
в практическом плане на основе 
моделирования, иллюстрирования 
предметной ситуации; запись 
решения и ответа задачи 

речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного 

Стр.208 

78 1 Деление на 7 Таблица деления на 7, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 7, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 7 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера) Выполнение табличных 
случаев деления на 7 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
деления на 7. Деление по содержанию 

(по 7) 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

   

79 1 Деление на 7 Таблица деления на 7, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 7, на основе знания взаимосвязи 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 

   



умножения и деления. Деление 
предметных совокупностей на 7 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера) Выполнение табличных 
случаев деления на 7 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
деления на 7. Деление по содержанию 

(по 7) 

читать и записывать 
числа. 

80  Деление на 7 Таблица деления на 7, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 7, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 7 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера) Выполнение табличных 
случаев деления на 7 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
деления на 7. Деление по содержанию 

(по 7) 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

   

81  Уменьшение числа в несколько 
раз 

Уменьшение в несколько раз 
предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе 
выполнения предметно-практической 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 

   



деятельности («меньше в …»), с 
отражением выполненных действий в 
математической записи (составлении 
числового выражения). Уменьшение в 

несколько раз данной предметной 
совокупности в процессе выполнения 
предметнопрактической деятельности 

(«уменьшить в …»). Уменьшение числа 
в несколько раз. Знакомство с простой 

арифметической задачей на 
уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «меньше в …») и 
способом ее решения: краткая запись 
задачи; выполнение решения задачи в 

практическом плане на основе 
моделирования предметной ситуации; 

запись решения и ответа задачи 

читать и записывать 
числа. 

82  Уменьшение числа в несколько 
раз 

Уменьшение в несколько раз 
предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе 
выполнения предметно-практической 

деятельности («меньше в …»), с 
отражением выполненных действий в 
математической записи (составлении 
числового выражения). Уменьшение в 

несколько раз данной предметной 
совокупности в процессе выполнения 
предметнопрактической деятельности 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

   



(«уменьшить в …»). Уменьшение числа 
в несколько раз. Знакомство с простой 

арифметической задачей на 
уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «меньше в …») и 
способом ее решения: краткая запись 
задачи; выполнение решения задачи в 

практическом плане на основе 
моделирования предметной ситуации; 

запись решения и ответа задачи 

83  Уменьшение числа в несколько 
раз 

Уменьшение в несколько раз 
предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе 
выполнения предметно-практической 

деятельности («меньше в …»), с 
отражением выполненных действий в 
математической записи (составлении 
числового выражения). Уменьшение в 

несколько раз данной предметной 
совокупности в процессе выполнения 
предметнопрактической деятельности 

(«уменьшить в …»). Уменьшение числа 
в несколько раз. Знакомство с простой 

арифметической задачей на 
уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «меньше в …») и 
способом ее решения: краткая запись 
задачи; выполнение решения задачи в 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

   



практическом плане на основе 
моделирования предметной ситуации; 

запись решения и ответа задачи 

84  Контрольная работа 

 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

   

85  Квадрат Название сторон квадрата. 
Противоположные стороны квадрата, 

их свойство. Смежные стороны 
прямоугольника (квадрата). 

Построение квадрата с помощью 
чертежного угольника (на 

нелинованной бумаге) 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№8, стр.55   

86  Таблица умножения числа 8 Табличные случаи умножения числа 8 
в пределах 100 (на основе 

переместительного свойства 
умножения, взаимосвязи сложения и 

умножения). Таблица умножения числа 
8, ее составление, воспроизведение на 

основе знания закономерностей 
построения. Выполнение табличных 

случаев умножения числа с проверкой 
правильности вычислений по таблице 
умножения числа 8 Присчитывание, 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№5, стр.57   



отсчитывание равными числовыми 
группами по 8 в пределах 100 

87  Таблица умножения числа 8 Табличные случаи умножения числа 8 
в пределах 100 (на основе 

переместительного свойства 
умножения, взаимосвязи сложения и 

умножения). Таблица умножения числа 
8, ее составление, воспроизведение на 

основе знания закономерностей 
построения. Выполнение табличных 

случаев умножения числа с проверкой 
правильности вычислений по таблице 
умножения числа 8 Присчитывание, 
отсчитывание равными числовыми 

группами по 8 в пределах 100 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№4, стр.59   

88  Таблица умножения числа 8 Табличные случаи умножения числа 8 
в пределах 100 (на основе 

переместительного свойства 
умножения, взаимосвязи сложения и 

умножения). Таблица умножения числа 
8, ее составление, воспроизведение на 

основе знания закономерностей 
построения. Выполнение табличных 

случаев умножения числа с проверкой 
правильности вычислений по таблице 
умножения числа 8 Присчитывание, 
отсчитывание равными числовыми 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№25,стр.61   



группами по 8 в пределах 100 

89  Деление на 8 Таблица деления на 8, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 8, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 8 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера). Выполнение табличных 
случаев деления на 8 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
деления на 8. Деление по содержанию 

(по 8). Составление и решение простых 
и составных арифметических задач, 

содержащих отношения «меньше в …»  
«больше в …», по краткой записи, 

предложенному сюжету. 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№4,стр.63   

90  Деление на 8 Таблица деления на 8, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 8, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 8 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера). Выполнение табличных 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

 

№7,с.63   



случаев деления на 8 с проверкой 
правильности вычислений по таблице 
деления на 8. Деление по содержанию 

(по 8). Составление и решение простых 
и составных арифметических задач, 

содержащих отношения «меньше в …»  
«больше в …», по краткой записи, 

предложенному сюжету. 

91  Деление на 8 Таблица деления на 8, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 8, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 8 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера). Выполнение табличных 
случаев деления на 8 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
деления на 8. Деление по содержанию 

(по 8). Составление и решение простых 
и составных арифметических задач, 

содержащих отношения «меньше в …»  
«больше в …», по краткой записи, 

предложенному сюжету. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№12,с.64   

92  Меры времени Определение времени по часам с 
точностью до 1 мин тремя способами 

Коррекция №6,с.68   



(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 
мин шестого). 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

93  Таблица умножения числа 9 Табличные случаи умножения числа 9 
в пределах 100 (на основе 

переместительного свойства 
умножения, взаимосвязи сложения и 

умножения). Таблица умножения числа 
9, ее составление, воспроизведение на 

основе знания закономерностей 
построения. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного 

№4,стр.70   

94  Таблица умножения числа 9 Выполнение табличных случаев 
умножения числа 9 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
умножения числа 9. Присчитывание, 
отсчитывание равными числовыми 

группами по 9 в пределах 100. 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№5,стр.71   

95  Таблица умножения числа 9 Выполнение табличных случаев 
умножения числа 9 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
умножения числа 9. Присчитывание, 
отсчитывание равными числовыми 

группами по 9 в пределах 100. 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 

читать и записывать числа  

№14,стр.73   



96  Деление на 9 Таблица деления на 9, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 9, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 9 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера). Выполнение табличных 
случаев деления на 9 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
деления на 9. Деление по содержанию 

(по 9). Простые арифметические задачи 
на нахождение количества на основе 

зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; краткая 
запись задачи в виде таблицы, ее 

решение 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№4,стр.76   

96  Деление на 9 Таблица деления на 9, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 9, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 9 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера). Выполнение табличных 
случаев деления на 9 с проверкой 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№10,с.78   



правильности вычислений по таблице 
деления на 9. Деление по содержанию 

(по 9). Простые арифметические задачи 
на нахождение количества на основе 

зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; краткая 
запись задачи в виде таблицы, ее 

решение 

97  Деление на 9 Таблица деления на 9, ее составление с 
использованием таблицы умножения 

числа 9, на основе знания взаимосвязи 
умножения и деления. Деление 

предметных совокупностей на 9 равных 
частей (в пределах 100) с отражением 

выполненных действий в 
математической записи (составлении 

примера). Выполнение табличных 
случаев деления на 9 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 
деления на 9. Деление по содержанию 

(по 9). Простые арифметические задачи 
на нахождение количества на основе 

зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; краткая 
запись задачи в виде таблицы, ее 

решение 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№18,с.80   



98  Пересечение фигур Пересечение геометрических фигур 
(окружностей, многоугольников, 

линий). Точки пересечения, 
обозначение их буквой. Построение 
пересекающихся, непересекающихся 

геометрических фигур 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№7,с.83   

100  Умножение 1 и на 1 Умножение единицы на число (на 
основе взаимосвязи сложения и 

умножения). Умножение числа на 
единицу (на основе переместительного 

свойства умножения). Правило 
нахождения произведения, если один 

из множителей равен 1; его 
использование при выполнении 

вычислений. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№7,с.85   

101  Деление на 1 
Деление числа на единицу (на основе 
взаимосвязи умножения и деления). 
Правило нахождения частного, если 
делитель равен 1; его использование 

при выполнении вычислений. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№5,с.86   

102  Контрольная работа 

 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 

   



мышления и 
воображения. 

103  Сложение и вычитание чисел 
(письменные вычисления). 
Сложение и вычитание без 
перехода через разряд. 

Запись примера в столбик. Алгоритм 
письменного выполнения сложения, 

вычитания чисел в пределах 100. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 12); вычитание 
двузначных чисел (35 – 12); сложение, 

вычитание двузначных чисел и 
круглых десятков (45 + 20; 45 – 20). 

Письменное выполнение сложения как 
способ проверки устных вычислений 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№4,с.88   

104  Сложение и вычитание чисел 
(письменные вычисления). 
Сложение и вычитание без 
перехода через разряд. 

Запись примера в столбик. Алгоритм 
письменного выполнения сложения, 

вычитания чисел в пределах 100. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 12); вычитание 
двузначных чисел (35 – 12); сложение, 

вычитание двузначных чисел и 
круглых десятков (45 + 20; 45 – 20). 

Письменное выполнение сложения как 
способ проверки устных вычислений 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

 

№10,с.89   



105  Сложение и вычитание чисел 
(письменные вычисления). 
Сложение и вычитание без 
перехода через разряд. 

Запись примера в столбик. Алгоритм 
письменного выполнения сложения, 

вычитания чисел в пределах 100. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 12); вычитание 
двузначных чисел (35 – 12); сложение, 

вычитание двузначных чисел и 
круглых десятков (45 + 20; 45 – 20). 

Письменное выполнение сложения как 
способ проверки устных вычислений 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№13,с.90   

106  Сложение чисел (письменные 
вычисления). Сложение и 
вычитание без перехода через 
разряд. 

Запись примера в столбик. Алгоритм 
письменного выполнения сложения, 

вычитания чисел в пределах 100. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 12); вычитание 
двузначных чисел (35 – 12); сложение, 

вычитание двузначных чисел и 
круглых десятков (45 + 20; 45 – 20). 

Письменное выполнение сложения как 
способ проверки устных вычислений 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№17,с.91   

107  Сложение чисел (письменные 
вычисления). Сложение с 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 

№4,с.94   



переходом через разряд. столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 17); сложение 

двузначных чисел, получение 0 в 
разряде единиц (35 + 25); сложение 

двузначных чисел, получение в сумме 
числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 
+ 7). Проверка правильности 

выполнения письменного сложения 
перестановкой слагаемых 

примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного 

108  Сложение  чисел (письменные 
вычисления). Сложение с 
переходом через разряд. 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 17); сложение 

двузначных чисел, получение 0 в 
разряде единиц (35 + 25); сложение 

двузначных чисел, получение в сумме 
числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 
+ 7). Проверка правильности 

выполнения письменного сложения 
перестановкой слагаемых 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№10,с.95   

109  Сложение чисел (письменные 
вычисления). Сложение с 
переходом через разряд. 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 

№15,с.96   



двузначных чисел (35 + 17); сложение 
двузначных чисел, получение 0 в 

разряде единиц (35 + 25); сложение 
двузначных чисел, получение в сумме 

числа 100 (35 + 65); сложение 
двузначного и однозначного чисел (35 

+ 7). Проверка правильности 
выполнения письменного сложения 

перестановкой слагаемых 

читать и записывать числа  

110  Сложение чисел (письменные 
вычисления). Сложение с 
переходом через разряд. 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 17); сложение 

двузначных чисел, получение 0 в 
разряде единиц (35 + 25); сложение 

двузначных чисел, получение в сумме 
числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 
+ 7). Проверка правильности 

выполнения письменного сложения 
перестановкой слагаемых 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№19,с.97   

111  Сложение  чисел (письменные 
вычисления). Сложение с 
переходом через разряд. 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 17); сложение 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№23,с.98   



двузначных чисел, получение 0 в 
разряде единиц (35 + 25); сложение 

двузначных чисел, получение в сумме 
числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 
+ 7). Проверка правильности 

выполнения письменного сложения 
перестановкой слагаемых 

112  Сложение чисел (письменные 
вычисления). Сложение с 
переходом через разряд. 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 17); сложение 

двузначных чисел, получение 0 в 
разряде единиц (35 + 25); сложение 

двузначных чисел, получение в сумме 
числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 
+ 7). Проверка правильности 

выполнения письменного сложения 
перестановкой слагаемых 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№28,с.99   

4 четверть 

113  Сложение  чисел (письменные 
вычисления). Сложение с 
переходом через разряд. 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 

№33,с.100   



двузначных чисел (35 + 17); сложение 
двузначных чисел, получение 0 в 

разряде единиц (35 + 25); сложение 
двузначных чисел, получение в сумме 

числа 100 (35 + 65); сложение 
двузначного и однозначного чисел (35 

+ 7). Проверка правильности 
выполнения письменного сложения 

перестановкой слагаемых 

планирующего, 
конечного. 

114  Сложение  чисел (письменные 
вычисления). Сложение и 
вычитание чисел. Сложение с 
переходом через разряд 

Сложение с переходом через разряд. 
Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: сложение 
двузначных чисел (35 + 17); сложение 

двузначных чисел, получение 0 в 
разряде единиц (35 + 25); сложение 

двузначных чисел, получение в сумме 
числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 
+ 7). Проверка правильности 

выполнения письменного сложения 
перестановкой слагаемых 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№37,с.101   

115  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 

№4,с.106   



двузначных чисел (62 – 24); вычитание 
двузначных чисел, получение в 

разности однозначного числа (62 – 54)  
вычитание однозначного числа из 

двузначного числа (34 – 5). Проверка 
правильности выполнения письменного 

вычитания обратным действием – 
сложением 

планирующего, 
конечного. 

116  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 
двузначных чисел (62 – 24); вычитание 

двузначных чисел, получение в 
разности однозначного числа (62 – 54)  

вычитание однозначного числа из 
двузначного числа (34 – 5). Проверка 

правильности выполнения письменного 
вычитания обратным действием – 

сложением 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№9,с.107   

117  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 
двузначных чисел (62 – 24); вычитание 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№13,с.108   



двузначных чисел, получение в 
разности однозначного числа (62 – 54)  

вычитание однозначного числа из 
двузначного числа (34 – 5). Проверка 

правильности выполнения письменного 
вычитания обратным действием – 

сложением 

118  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 
двузначных чисел (62 – 24); вычитание 

двузначных чисел, получение в 
разности однозначного числа (62 – 54)  

вычитание однозначного числа из 
двузначного числа (34 – 5). Проверка 

правильности выполнения письменного 
вычитания обратным действием – 

сложением 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

 

№21,с.109   

119  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 
двузначных чисел (62 – 24); вычитание 

двузначных чисел, получение в 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№28,с.111   



разности однозначного числа (62 – 54)  
вычитание однозначного числа из 

двузначного числа (34 – 5). Проверка 
правильности выполнения письменного 

вычитания обратным действием – 
сложением 

120  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 
двузначных чисел (62 – 24); вычитание 

двузначных чисел, получение в 
разности однозначного числа (62 – 54)  

вычитание однозначного числа из 
двузначного числа (34 – 5). Проверка 

правильности выполнения письменного 
вычитания обратным действием – 

сложением 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№34,с.112   

121  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 
двузначных чисел (62 – 24); вычитание 

двузначных чисел, получение в 
разности однозначного числа (62 – 54)  

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного 

№36,с.113   



вычитание однозначного числа из 
двузначного числа (34 – 5). Проверка 

правильности выполнения письменного 
вычитания обратным действием – 

сложением 

122  Вычитание чисел (письменные 
вычисления). Вычитание с 
переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных 
вычислений (с записью примера в 

столбик) следующих случаев: 
вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23); вычитание 
двузначных чисел (62 – 24); вычитание 

двузначных чисел, получение в 
разности однозначного числа (62 – 54)  

вычитание однозначного числа из 
двузначного числа (34 – 5). Проверка 

правильности выполнения письменного 
вычитания обратным действием – 

сложением 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№41,с.114   

123  Контрольная работа 

 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 

читать и записывать числа  

   

124  Умножение 0 и на 0 Умножение 0 на число (на основе 
взаимосвязи сложения и умножения). 

Умножение числа на 0 (на основе 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 

№4,с.116   



переместительного свойства 
умножения). Правило нахождения 

произведения, если один из 
множителей равен 0; его использование 

при выполнении вычислений 

контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

125  Деление 0 на число Деление 0 на число 0 (на основе 
взаимосвязи умножения и деления). 
Правило нахождения частного, если 
делимое равно 0; его использование 

при выполнении вычислений 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№5,с.117   

126  Взаимное положение 
геометрических фигур 

Взаимное положение на плоскости 
геометрических фигур: узнавание, 

называние. Моделирование взаимного 
положения двух геометрических фигур 

на плоскости 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№6,с.119   

127  Умножение 10 и на 10 Умножение 10 на число (на основе 
взаимосвязи сложения и умножения). 

Умножение числа на 10 (на основе 
переместительного свойства 

умножения) 

Правило нахождения произведения, 
если один из множителей равен 10; его 

использование при выполнении 
вычислений. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№9,с.121   



128  Деление на 10 Деление числа на 10 (на основе 
взаимосвязи умножения и деления). 
Правило нахождения частного, если 

делитель равен 10; его использование 
при выполнении вычислений 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
воображения. Развитие 
мелкой моторики. 

№6,с.123   

129  Нахождение неизвестного 
слагаемого 

Решение примеров с неизвестным 
слагаемым, обозначенным буквой «х». 
Проверка правильности вычислений по 
нахождению неизвестного слагаемого. 

Простые арифметические задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого: 
краткая запись задачи, решение задачи 

с проверкой. 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№5,с.127   

130  Нахождение неизвестного 
слагаемого 

Решение примеров с неизвестным 
слагаемым, обозначенным буквой «х». 
Проверка правильности вычислений по 
нахождению неизвестного слагаемого. 

Простые арифметические задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого: 
краткая запись задачи, решение задачи 

с проверкой. 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

№8,с.128   

131  Нахождение неизвестного 
слагаемого 

Решение примеров с неизвестным 
слагаемым, обозначенным буквой «х». 
Проверка правильности вычислений по 
нахождению неизвестного слагаемого. 

Простые арифметические задачи на 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 

№13,с.129   



нахождение неизвестного слагаемого: 
краткая запись задачи, решение задачи 

с проверкой. 

числа. 

132  Итоговая контрольная работа. 

 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

 

   

133  Повторение. 

 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 
контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного. 

№4,с.131   

134  Повторение. 

 

Коррекция 

 памяти, внимания, 
формирование умения 
читать и записывать 
числа. 

№11,с.132   

135  Итоговое тестирование. 
 

Коррекция развития 
памяти, мышления и 
речи через решение 
примеров Формирование 

   



контроля пошагового, 
планирующего, 
конечного 

136  Повторение. 

 

Формирование контроля 
пошагового, 
планирующего, 
конечного коррекция 
развития памяти, 
мышления и 
воображения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой. Москва, «Просвещение», 2013 год. 



2. Математика. Учебник 4класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. В2 частях.Т.В.Алышева, И.М.Яковлева-М.Просвещение, 2018г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 

 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Нормы оценок. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 
письменных работ. 

 I. Оценка устных ответов. 

«5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-
практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 
представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеет 
производить и объяснить устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы положение 



фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 
измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить 
ответ; при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 
результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 
анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя правильно 
узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношении друг к другу; 
выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко пир незначительной 
помощи учителя. 

«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 
правила, может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов 
действий, понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя, узнает и называет геометрические фигуры, 
их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с использованием записей и чертежей в 
тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью учителя, правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 
последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 
учащихся. 

II.Оценка письменных работ. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 
контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 
геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы: 

1. класс — 25 - 35 минут; 
2. класс — 25 - 45 минут; 



3.  класс — 25 - 45 минут. 
4.  класс — 25 - 45 минут. 

 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 простые задачи или 2 составные, примеры в одно и несколько 
арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи 
или другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 

• неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 
• неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных); 
• неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

• ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) знаков арифметических действий; 
• нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 
• правильности расположения записей, чертежей; 
• небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 
словосочетаний, которые широко используются на уроках 
математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры. 

• «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
• «4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 



• «3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 
• «2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи. 

• «5» - все задачи решены и нет исправлений; 
• «4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 
• «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не 

решена 1 задача; 
• «2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ 

(1 задача, примеры и задание другого      вида). 

• «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
• «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 
• «3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 — 4 

вычислительные ошибки; 
• «2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры). 

• «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
• «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 
• «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 вычислительные ошибки; 
• «2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или 

допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Оценка математических диктантов. 

• «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 



• «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 
• «3» - не выполнена 1/4  часть примеров от их общего числа; 
• «2» - не выполнена 1/2  часть примеров от их общего числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


