
 

 
 

 



II. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по математике предназначена для обучения обучающихся 1-4 классов и составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Данная рабочая программа разработана  на основе следующих документов: 

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

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28). 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам начального общего и  основного общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Количество часов по программе  в 1 классе - 3 часа в неделю, во 2-4 классах – 4 часа в неделю 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы по математике представляет собой целостный документ, включающий восемь разделов: 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета; характеристику базовых 

учебных действий; содержание учебного предмета; критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета; календарно-тематическое планирование; описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Цель:  освоение основ математических знаний, формирование основных математических понятий, выработка положительной 

мотивации,  овладение профессионально-трудовыми знаниями и навыками, использование математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Задачи: 
- дать обучающимся доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 



- обеспечение числовой грамотности обучающихся, формирование умений производить основные арифметические действия в 

области неотрицательных целых чисел; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся, коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать  целенаправленность, терпеливость, работоспособность, трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, планировать свою работу. 

 
 

III. Общая характеристика учебного предмета. 
      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о двух 

арифметических действиях с  числами первого десятка и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также 

формирование у детей пространственных представлений, ознакомление обучающихся с различными геометрическими фигурами 

и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

 Содержание курса математики располагает необходимыми предпосылками для развития познавательных 

способностей.  Процесс обучения опирается на наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, с помощью чего 

формируются элементы абстрактного мышления. Через математическое содержание формируются и коррегируются и такие 

формы мыслительной деятельности, как сравнение, анализ, синтез. 

 

IV. Описание места учебного предмета. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение математики на этапе начального общего образования в объёме 519 ч. 

В том числе: в 1 классе – 99 ч., во 2-4 классах –  по 140 ч. 

 Согласно календарному учебному плану  в 1-4 классах   программа рассчитана на 519 ч. 

 

 

Количество часов по четвертям. 

 



 
 

 

 

 

 

 
Учебно-тематический  план 

1 класс 

 

№ Разделы Кол-во часов 

I Подготовка к изучению математики 

 

 

1 Свойства предметов: цвет, форма, размер 2 

2 Сравнение предметов по величине, по размеру, по 

длине, по массе, по тяжести 

4 

3 Сравнение предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих 

4 

4 Положение предметов в пространстве, на 

плоскости 

4 

5 Временные представления 2 

6 Геометрические формы 6 

II Первый десяток 

 

 

7 Числа 1-10, величины 70 

8 Меры длины, стоимости, массы, ёмкости. 7 

 ИТОГО 99 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

1 24 ч 24 ч 27 ч 24 ч 99 ч 

2 32ч 32 ч 40 ч 36 ч 140 ч 

3 32ч 32 ч 40 ч 36 ч 140 ч 

4 32ч 32 ч 40 ч 36 ч 140 ч 

Итого 120 ч 120 ч 147 ч 132 ч 519 ч 



 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

 

1 «Первый десяток» 25 

2 «Второй десяток»  44 

3 «Сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин» 

36 

4 «Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток» 

13 

5 «Вычитание однозначных чисел из двузначных с 

переходом через десяток» 

11 

6 «Сложение и вычитание с переходом через десяток 

(все случаи)» 

11 

 Итого 140 

 



 

                           3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

 

1 Нумерация в пределах 20. 13 

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

9 

3 Таблица сложения и вычитания в пределах 20. 11 

4 Деление на равные части 7 

5 Решение примеров и задач в пределах 20 3 

6 Умножение и деление в пределах 20 11 

7 Табличное умножение и деление 25 

8 Круглые десятки 4 

9 Числовой ряд 1-100 15 

10 Решение примеров и задач 11 

11 Сложение и вычитание в пределах 100 без 
перехода через разряд 

16 

12 Действия I и II ступени. Решение примеров и 
задач. 

15 

 Итого 140 

 

                         4 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд. Умножение и деление. 

Меры длины. Меры массы. Повторение. 

17 

2  Сложение и вычитание в пределах 100 с 9 



переходом через разряд. 

3 Умножение и деление. Линии: прямая, кривая, 

ломаная, луч. Замкнутая  и незамкнутая кривые. 

Окружность. Дуга . Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии.   Длина ломаной линии. Прямая 

линия. Отрезок.  

72 

4 Меры времени 5 

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

деление на1, на 10. Взаимное расположение 

геометрических фигур. (18ч) 

11 

6 Все действия в пределах 100. Треугольники. 4 

7 Деление с остатком. Четырехугольники. 10 

8 Повторение пройденного за год.  12 

 Итого: 140 

 

 

 

V. V. Характеристика базовых учебных действий 

 обучающихся 1-4 классов 
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 эти-



ческих 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,);  

- 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, 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 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:  

- 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, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 



VI. Содержание учебного предмета. 
Содержание программы 1 класс 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер. Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов по величине: большой - маленький;  по размеру: длинный - короткий, широкий – узкий; по длине, по массе: 

тяжелый – легкий. Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в емкостях. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Ориентировка на листе бумаги: вверху – внизу, слева – справа. Отношение 

порядка следования: первый, последний, после, за, следом. Временные представления. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера. Сравнение по возрасту: молодой, старый. Геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Названия, обозначение чисел от 1 до 9. счет по 1 и равными группами по 2,3. число и цифра 0. место каждого числа в числовом 

ряду (0 – 9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. число и цифра. Десять единиц – 1 десяток.. состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и 

вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания.  Название компонентов 

и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Единицы (меры) стоимости – копейка, рубль. Обозначение: 1к., 1р. Монеты: 1к., 5к., 10к., 1р., 2р., 5р., 10р. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и  остатка. 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение 

прямых, проходящих через 1-2 точки. 

Единицы (меры) длины – сантиметр. Обозначение: 1см. измерение отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 

Единицы (меры) массы, емкости – килограмм, литр. Обозначение: 1кг, 1л. 

Единицы времени – сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя – семь суток, порядок дней недели. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

 

Содержание программы 2 класс 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

      Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. 

Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. 

      Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. 

      Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения вычитаемого на два числа. 

      Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с 



помощью данной таблицы. 

      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

      Число 0 как компонент сложения. 

      Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

      Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может быть 

меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

      Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

      Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Составные арифметические задачи 

в два действия. 

      Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

      Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение 

прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

      Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение 

прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

      Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица (мера) времени — час. 

Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

      Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

Содержание программы 3 класс 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных 

двузначных чисел из десятков и единиц. 

Числовой  ряд1-100, присчитывание и отсчитывание по 1, по 2, по5, по 4. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные .Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд, соответствующие случаи вычитания. 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. 

Название компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части: на 2, 3, 4, 5. Знак деления. Название компонентов и результата деления в речи учителя.  

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, и деления на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20.  



Соотношение: 1р.=100к. 

Скобки. Действия  I и II ступени. 

 Мера длины- метр. Обозначение:1м. Соотношения: 1м=10 дм, 1м=100 см. 

 Меры времени – минута, месяц, год. Обозначение: 1мин, 1 мес, 1 год. Соотношения: 1ч=60мин, 1 сут.=24ч, 1 мес = 30 или 31 сут., 

1 год = 12 мес.Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин. 

 Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного. 

 

 Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

 Составные арифметические задачи в два действия.  

 Построение отрезка такой же длины, больше, меньше данного. Пересечение линий. Точка пересечения. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершина, углы, стороны.    

 

Содержание программы 3 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. 

 

 

 

VII. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы учебного предмета. 
Минимальный уровень:                                                                                                                                                                                                      

- состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

- линии – прямую, кривую, отрезок; 

- единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1к.,  1р.,  1см, 1кг. 1л; 

- название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

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

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

уровне практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

      -таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и 

деления; 

      -порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

      -единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 

      -порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 
-таблицы умножения всех однозначных  чисел  и  числа  10; 

-назвния компонентов умножения, деления; 

      - меры длины, массы и их соотношения; 



-   меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия  элементов  четырёхугольников. 

 

 

 

Достаточный уровень: 

- читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 10, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать - -

переместительное свойство сложения: 5+3, 3+5; 

- решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, заместителей, 

рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; 

- узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам 

      -считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

     - откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

     - складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных вычислений; 

      -использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

      -различать числа, полученные при счете и измерении; 

      -записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5м 62см, 3м 03см, 

пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

      -определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

      -находить точку пересечения линий; 

      -чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

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



-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертёжного треугольника на нелинованной бумаге. 

 

Примечания. 

- Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

- Замена одних монет другими производится в пределах 10к., 5р. 

- Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

- Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным учителем. 

-Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток с подробной записью. 

 -Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на 2 путем использования таблицы 

умножения. 

  - Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году. 

 - Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение или деление 

-Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как 

для нахождения произведения, так и частного. 

-Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

- Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

-Решение составных задач с помощью учителя.  

-Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге. 

 

 

 

 

 

 



VIII. Формы и средства контроля 

1 класс 

    Контроль знаний учащихся на уроках математики в 1 классе осуществляется     через  результаты: 

 

             - самостоятельных работ; 

             - работ по карточкам; 

             - устных ответов.    

         

2 класс 

  Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике, проводятся контрольные 

 работы -8 

 - текущие и тематические: 

1. Решение примеров и задач изученных. 

2. Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. 

3. Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц. 

4. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 

5. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

6. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

7. Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток. 

8. Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

  3 класс 
    Применяются различные формы текущего контроля  знаний, умений, навыков: 

      - самостоятельные  работы; 

      - проверочные  работы; 

      - контрольные  работы; 

      - работа по карточкам; 

      - тестирование; 

      - устные ответы.    

  В течение учебного года даны контрольные работы по темам: 

 



1. «Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд». 

2.  «Сложение и вычитание в пределах 20 с  переходом через разряд». 

3.  «Сложение и вычитание двузначных чисел». 

4.  «Таблица умножения и деления на 2». 

5.  «Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд». 

6.  «Таблица умножения на 2, 3, 4, 5, 6, ». 

7.  «Все действия в пределах 100». 

8.  «Умножение и деление в пределах 100». 

9. Итоговая контрольная работа: «Решение примеров и задач в пределах 100». 

    4 класс 

    Контроль знаний учащихся на уроках математики осуществляется  через  результаты: 

 

             - самостоятельных работ; 

             - проверочных работ; 

             - контрольных работ; 

             - работ по карточкам; 

             - тестирование; 

             - устным ответам.    

 

        В течение учебного года даны контрольные работы по темам: 

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

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

3.  «Умножение и деление в пределах 20». 

4.  «Таблица умножения и деления на 2, 3, 4, 5». 

5.  «Решение примеров и задач изученных видов». 

6. «Таблица умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7». 

7.  «Таблица умножения и деления в пределах 100». 

8.  «Умножение и деление в пределах 100». 

9.  Итоговая контрольная работа: «Все действия в пределах 100». 

 



IX. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Основная литература: 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1 – 4 классы под редакцией В. В. 

Воронковой: - М.: Просвещение, 2013. 

2. Алышева Т.В. Математика: Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 

частях . – М.Просвещение, 2012 

3. Алышева Т.В. учебник «Математика» для 2 класса специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2-х 

частях,  М.: «Просвещение», 2011. 

4. В.В.Эк. «Математика» 3 класс. Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида. Москва 

«Просвещение», 2016. 

5. Перова М.Н. «Математика»  4 класса. Учебник для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Прсвещение»,2012. 

6. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. 

педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

Перечень  методической литературы: 

Математика: Коррекционно – развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1 – 2 классов начальной школы 

/Автор-сост. А.А. Шабанов. – Волгоград: Учитель, 2006 г. 

Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 2003г. 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми дошкольного  и младшего школьного 

возраста. – М.: Просвещение, 1996г. 

А.А.Шабалова «Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов 

начальной школы» Волгоград, 2007г. 

Т.С.Голубина «Чему научит клеточка», Москва, 2006г. 

Наглядные пособия на уроках  математики  в 1-4 классах                                                                                                                                                        
Веер цифр. 

Комплект таблиц демонстративных «Математика» для начальной школы. 

Перекладное табло для устного счета. 

Набор цветных карандашей. 

Счетные палочки. 



Набор геометрических фигур. 

Предметные картинки. 

Сюжетные картинки. 

Шаблоны и трафареты для обводки и штриховки. 

Раздаточный  материал. 

Дидактический материал. 

Дидактические игры. 

Диски со сказками. 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 
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