
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования № 373 от 06.10. 2009 г.; 

2. Авторская программа В.В. Воронковой «Математика» 4 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2009г. 

3. Учебный план  МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, от 31.05.2017г  № 60/2 од.  

 

Программа ориентирована на учебник М.Н.Перовой  «Математика». Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 2016г. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» в 4 классе 

Личностные результаты 

У учащихся 4 класса  продолжат формироваться: 

- ответственное отношение к учению,  готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном об-

суждении математических проблем). 

-  способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; развивать 

познавательный интерес к математической науке; обеспечение ценностно-смысловой ориентации обучающихся. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в четвёртом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты  
- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умение использовать знако - символические средства для решения математических задач. 

Основные требования к знаниям  учащихся 

Обучающиеся научатся: 

- читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

- представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых;  

- сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (   ><    =); 

- воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

- находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2 действия;  

- применять изученные ранее свойства арифметических  действий  для выполнения и упрощения вычислений; 

- распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность; 

- распознавать виды углов (прямой, тупой, острый); 

- строить прямые, линии, отрезки заданных размеров; 

- решать простые задачи на умножение и деление, сложение и вычитание. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и вычитания; 



- понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между ними; 

- понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» в 4 классе 

Повторение 

 

Нумерация чисел в пределах 100. Прямой и обратный счет. Разрядные слагаемые. Чётные и нечётные числа. Однозначные и двузначные числа. Меры стоимости: рубль, копейка. Про-

верка пройденного. Самостоятельная работа по теме «Нумерация». (с. 13) Меры длины: метр, сантиметр, дециметр. Соотношение мер длины. Действия с числами, полученными при 

измерении длины. Отрезки. Единица (мера) длины – миллиметр. Обозначение: 1 мм. Отрезки. Единица (мера) длины – миллиметр. Соотношение: 1см=10 мм.  Виды углов. Построение 

углов. Умножение и деление. Таблица умножения и деления числа 2. Название компонентов умножения и деления. Таблица умножения и деления числа 3. Таблица умножения и деле-

ния числа 4. Таблица умножения и деления числа 5. Порядок действий. Обобщающий урок по теме «Умножение и деление» Меры массы: килограмм, центнер.  Действия с числами, 

полученными при измерении массы Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление (повторение)». Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд 

Сложение и вычитание чисел без перехода чрез разряд. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. Многоугольни ки. Вычитание вида: 40 – 2. Вычитание вида: 30 – 12.  

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Самостоятельная работа по теме  «Сложение и вы-

читание в пределах 100 без перехода» (с. 43) 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 с 

переходом че-

рез разряд          

Сложение с переходом через разряд. Углы. Многоугольники. Решение задач на сложение с переходом через разряд. Письменное сложение с переходом через разряд. Вычитание с пе-

реходом через разряд.  Вычитание с переходом через разряд. Письменное вычитание. Письменное сложение и вычитание. Решение задач. Построение прямоугольника с помощью чер-

тежного треугольника по заданным сторонам.  Контрольная работа  по теме:«Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд». Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

Умножение и 

деление.  

Умножение и деление числа 2. Таблица умножения числа 3. Таблица деления на 3. Умножение и деление чисел 2 и 3. Умножение числа 4. Таблица умножения числа 4. Линии: прямая, 

кривая, отрезок, луч. Измерение и построение отрезков. Деление на 4 равные части. Таблица деления на 4.Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. Умножение числа 5. 

Таблица умножения чисел 5.Деление на 5 равных частей. Таблица деления на 5. Увеличение и уменьшение  числа в несколько раз. Самостоятельная работа по теме «Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз». Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Умножение числа 6. Таблица умножения числа 6. Деление на 6 равных частей.Деление на 6 равных 

частей. Решение примеров и задач. Порядок действий. Закрепление по теме «Умножение и деление в пределах 6». Решение задач. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление и решение задач. Умножение числа 7. Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7. Умножение и деление числа 7. Решение примеров и задач.Прямая линия. Отре-

зок. Построение, измерение. Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление чисел 2- 7». Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Зависимость между ценой, количе-

ством, стоимостью. Умножение числа 8. Таблица умножения числа 8.  Деление на 8 равных частей. Таблица деления на 8. Самостоятельная работа  по теме «Умножение и деление в 

пределах 8». Умножение числа 9. Умножение числа 9. Решение примеров и задач. Деление на 9 равных частей. Деление на 9 равных частей. Решение примеров и задач. Порядок дей-

ствий. Взаимное положение прямых, отрезков. Умножение единицы и на единицу. Переместительное свойство умножения. Деление на единицу. Умножение нуля и на ноль.  Деление 

нуля. Повторение по теме «Умножение и деление чисел 1-9» Контрольная работа по теме: «Умножение и деление чисел 1 -9». Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Вза-

имное положение многоугольника, прямой, отрезка. Умножение числа 10 и на 10. Деление чисел на 10. Меры времени.  Числа, полученные при измерении стоимости. Числа, получен-

ные при измерении длины. Действия с числами,  полученными при измерении длины. Секунда – мера времени. Обозначение. Соотношение. Секундная стрелка. Действия с числами, 

полученные при измерении времени. Взаимное положение геометрических фигур. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания. Порядок выполнения действий в 

сложных примерах. Самостоятельная работа по теме «Порядок выполнения действий в сложных примерах» 

Все действия с 

числами в пре-

делах 100. 

 

 Все действия с числами в пределах 100. Сложение. Вычитание. Умножение. Деление. Все действия с числами в пределах 100. Умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком умножением и сложением. Решение примеров и задач на деление с остатком.  Треугольники. Построение. Название сторон. Четырехугольники. Построение. Назва-

ние сторон. Обобщающий урок по теме «Все действия с числами в пределах 100» Решение примеров и задач по теме «Все действия с числами». Контрольная работа  по теме:«Все дей-

ствия с числами в пределах 100». Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Повторение Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Умножение и деление чисел. Деление с остатком. Все действия с числами в пределах 100. Арифметические задачи на увеличение числа в 

несколько раз. Арифметические задачи на уменьшение числа в несколько раз. Арифметические задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Составные задачи, решае-

мые двумя арифметическими действиями. Действия с числами, полученными при измерении времени, длины, стоимости. Контрольная работа за год Анализ контрольной работы. Ра-

бота над ошибками. Взаимное положение геометрических фигур. Повторение по разделу «Геометрический материал». 

 

 

 

  



Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» в 4 классе. 

 

Дата Пред. Факт. 
Тема урока Вид учебной деятель-

ности 

Коррекционная работа Планируемый  результат № 

урока предметные метапредметные личностные 

Повторение (29 часов) 

  Нумерация чисел в 

пределах 100.  

Выделение числа из 

числового ряда. 

Развитие зритель ной па-

мяти посредством запо-

минания ряда цифр, пред-

метов, расположенных  в  

определённом порядке. 

Умение определять место 

числа в числовом ряду. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование личност-

ных качеств: трудолюбие, 

аккуратность терпение, 

усидчивость. 

1. 

  Нумерация чисел в 

пределах 100. Пря-

мой и обратный 

счет.  

Прямой и обратный 

счёт. 

Развитие устойчивости 

внимания  через  нахож-

дение и выделение  опре-

делённых  цифр. 

Умение считать в прямом 

и обратном порядке. 

Умение работать по пред-

ложенному учителем пла-

ну. 

Развитие мыслительной 

деятельности. 

2. 

  Разрядные слагае-

мые 

Составление чисел из 

десятков и единиц; 

разложение двузначных  

чисел на разрядные. 

Развитие мышления по-

средством умения груп-

пировать предметы по 

определённым признакам. 

Умение получать дву-

значное число и раскла-

дывать его на разряды. 

Применение установлен-

ных правил в планировании 

способа решения. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 
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  Чётные и нечётные 

числа. 

Разграничение чётных 

и нечётных чисел. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Умение различать чётные 

и нечётные числа. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате  со-

вместной  работы всего 

класса 

Проявляет интерес к учё-

бе. 

4. 

  Однозначные и 

двузначные числа. 

Сравнение чисел одно-

значных и двузначных. 

Развитие речи и мышле-

ния  через умение  срав-

нивать числа. 

Умение сравнивать числа 

первого и второго десятка. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-

вать и группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые выра-

жения 

Строит монологические 

высказывания. 

5. 

  Меры стоимости: 

рубль, копейка. 

Решение выражений и 

задач с мерами стоимо-

сти. 

Развитие логического 

мышления через  умение 

рассуждать, правильно 

отвечать на вопросы учи-

теля. 

Умение Решение выраже-

ний и задач с мерами 

стоимости. 

Проговаривать последова-

тельность действий на 

уроке 

Формирование адекватной 

мотивации к учёбе. 

6. 

  Проверка пройден-

ного. Самостоя-

тельная работа по 

теме «Нумерация». 

(с. 13) 

Выполнение самостоя-

тельной работы. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в ана-

лизе и синтезе. 

Умение решать примеры, 

задачи. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование адекватной 

мотивации к учёбе. 

7. 

  Меры длины: метр, 

сантиметр, деци-

метр. 

Решение примеров, 

задач с именованными 

единицами. 

Развитие мышления по-

средством умения груп-

пировать предметы по 

определённым признакам. 

Умение решать примеры с 

именованными единица-

ми. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-

вать и группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые выра-

жения 

Оформление своих мыс-

лей в устной и письмен-

ной форме. 

8. 

  Соотношение мер 

длины. Действия с 

числами, получен-

ными при измере-

нии длины. Отрез-

ки. 

Построение отрезков  

заданной длины. 

Формирование простран-

ственных  представлений  

посредством закрепления 

понятий: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

Умение пользоваться ли-

нейкой для построения 

отрезков, умение находить 

длину отрезка. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на во-

просы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке.  

Формирование познава-

тельных интересов. 
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  Единица (мера) 

длины – милли-

метр. Обозначение: 

1 мм. Отрезки. 

Построение отрезков  

заданной длины. 

Формирование простран-

ственных  представлений  

посредством закрепления 

понятий: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

Умение пользоваться ли-

нейкой для построения 

отрезков, умение находить 

длину отрезка. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на во-

просы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. 

Умение строить свобод-

ное высказывание на за-

данную тему. 

10. 

  Единица (мера) 

длины – милли-

метр. Соотноше-

ние: 1см=10 мм.  

Построение отрезков  

заданной длины. 

Формирование простран-

ственных  представлений  

посредством закрепления 

понятий: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

Умение пользоваться ли-

нейкой для построения 

отрезков, умение находить 

длину отрезка. 

Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы. 

Воспитание устойчивого 

интереса к урокам мате-

матики. 

11. 

  Виды углов. По-

строение углов. 

Вычерчивание углов. Развитие умения перено-

сить ранее усвоенный 

опыт в новые условия. 

Умение пользоваться чер-

тёжными инструментами; 

умение вычерчивать раз-

ные виды углов. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Проявлять интерес к учё-

бе. 

12. 

  Умножение и деле-

ние. Таблица ум-

ножения и деления 

числа 2. 

Повторение таблицы 

умножения и деления 

на 2. 

Коррекция самоконтроля. Умение работать само-

стоятельно. Знать таблицу 

умножения и деления 

числа 2. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

13. 

  Название компо-

нентов умножения 

и деления. 

Решение примеров на 

умножение и деление. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Знать название компонен-

тов умножения и деления. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование адекватной 

мотивации к учёбе. 

14 

  Таблица умноже-

ния и деления чис-

ла 3. 

Повторение таблицы 

умножения и деления 

на 3. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение работать само-

стоятельно. Знать таблицу 

умножения и деления 

числа 3. 

Развитие речи и мышления  

через умение  сравнивать 

числа. 

Формирование интереса к 

учебному материалу. 

15. 

  Таблица умноже-

ния и деления чис-

ла 4. 

Повторение таблицы 

умножения и деления 

на 4. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение работать само-

стоятельно. Знать таблицу 

умножения и деления 

числа 4. 

Развитие речи и мышления  

через умение  сравнивать 

числа. 

Формирование интереса к 

учебному материалу. 

16. 

  Таблица умноже-

ния и деления чис-

ла 5. Порядок дей-

ствий. 

Повторение таблицы 

умножения и деления 

на 5. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение работать само-

стоятельно. Знать таблицу 

умножения и деления 

числа 5. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование интереса к 

учебному материалу. 

17 

  Обобщающий урок 

по теме «Умноже-

ние и деление» 

Решение примеров и 

задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение решать примеры и 

задачи на умножение. 

Учиться работать по пред-

ложенному учителем пла-

ну 

способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее заверше-

ния 

18. 

  Меры массы: кило-

грамм, центнер.  

Знакомство с мерами 

массы. 

Развитие умений перено-

сить ранее полученный 

опыт в новые условия. 

Умение работать с имено-

ванными величинами, 

применять на практике 

полученные знания. 

Учиться работать по пред-

ложенному учителем плану 

Формирование адекват-

ной самооценки. 

19. 

  Действия с числа-

ми, полученными 

при измерении 

массы. 

Работа с именованными 

величинами. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание  мер массы. Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование адекват-

ной самооценки. 

20. 

  Контрольная рабо-

та  по теме: «Ум-

ножение и деление 

(повторение)». 

 Самостоятельное ре-

шение примеров и за-

дач.  

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение применять полу-

ченные знания. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование адекват-

ной мотивации к учёбе. 

21. 



  Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение решать  примеры  

и задачи. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование интереса к 

учебному материалу. 

22. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (12 уроков) 

  Сложение и вычи-

тание чисел без 

перехода чрез раз-

ряд 

Решение примеров типа 

24+6; 24+16. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение выполнять сложе-

ние и вычитание . 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Слушает и понимает речь 

других людей. 

23. 

  Сложение и вычи-

тание чисел с пере-

ходом через разряд 

Решение выражений в 

несколько действий. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение раскладывать 

слагаемое и вычитаемое 

на два однозначных числа. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Слушает и понимает речь 

других людей. 

24. 

  Многоугольники. Работа с многоуголь-

никам, измерение сто-

рон, определение видов 

углов. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение различать и чер-

тить многоуголь ники. 

Определение видов углов. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование адекват-

ной самооценки. 

25 

  Вычитание вида: 

40 – 2. 

Решение примеров 

вида: 40-2 

Коррекция пространст-

венной ориентировки, 

глазомера, мелкой мото-

рики пальцев. 

Умение выполнять вычи-

тание данного вида. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Воспитывать устойчивый 

интерес к урокам матема-

тики. 

26 

  Вычитание вида: 

30 – 12.  

Решение примеров 

вида: 30-12 

Коррекция самоконтроля. Умение раскладывать 

вычитаемое на разрядные 

слагаемые. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

27. 

  Сложение и вычи-

тание в пределах 

100 без перехода 

через разряд 

Отработка навыка ре-

шения примеров, реше-

ние задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение решать примеры 

изученных видов. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

 

28. 

29. 

  Самостоятельная 

работа по теме  

«Сложение и вычи-

тание в пределах 

100 без перехода»  

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

обобщении. 

Умение самостоятельно 

решать задачи, выраже-

ния, сравнивать числа, 

чертить окружности. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Умение вести учебный 

диалог с учителем. 

30. 

  Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение решать  примеры  

и задачи. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Формирование интереса к 

учебному материалу. 

31 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд (16 часов) 

  Сложение с пере-

ходом через разряд. 

Углы. 

Решение примеров 

вида: 9+4, 59+4. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе и синтезе. 

Умение делить второе 

слагаемое на удобные 

слагаемые. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Слушает и понимает речь 

других. 

32. 

  Сложение с пере-

ходом через разряд. 

Многоугольники. 

Решение примеров 

вида: 9+4, 59+4. 

Коррекция оперативной 

памяти на основе упраж-

нений в запоминании и 

воспроизведении. 

Умение делить второе 

слагаемое на удобные 

слагаемые. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Слушает и понимает речь 

других. 

33. 

  Решение задач на 

сложение с перехо-

дом через разряд 

Решение примеров и 

задач. 

Коррекция самоконтроля. Отработка навыка сложе-

ния с переходом через 

разряд. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

34 

  Письменное сло-

жение с переходом 

через разряд. 

Решение примеров и 

задач. 

Коррекция оперативной 

памяти на основе упраж-

нений в запоминании и 

воспроизведении. 

Отработка навыка сложе-

ния с переходом через 

разряд. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-

вать и группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые выра-

жения 

Проявляет интерес к учё-

бе. 

35 



  Вычитание с пере-

ходом через разряд.  

Решение примеров 

вида: 7+4=11; 11-4=7; 

11-7=4 51-2= 

51-(1+1)=  51-1-1=49 

Коррекция оперативной 

памяти на основе упраж-

нений в запоминании и 

воспроизведении. 

Умение представлять  

вычитаемое в виде суммы 

удобных слагаемых. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Оформляет свои мысли в 

устной и письменной 

речи. 

36. 

  Вычитание с пере-

ходом через разряд.  

   Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

37. 

  Письменное вычи-

тание. 

Решение примеров 

вида: 75-28. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение выполнять приём 

письменного вычитания. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Слушает и понимает речь 

других. 

38. 

  Письменное сло-

жение и вычита-

ние. 

Решение задач. 

Сложение и вычитание 

вида: 

75+25=100       100-

25=75       100-75=25           

 

Коррекция оперативной 

памяти на основе упраж-

нений в запоминании и 

воспроизведении. 

Умение выполнять приё-

мы письменного вычита-

ния и сложения. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного.Умение слушать 

и отвечать на поставлен-

ные учителем вопросы. 

Формирование мотивации 

к учению. 

39. 

40. 

  Построение прямо-

угольника с помо-

щью чертежного 

треугольника по 

заданным сторо-

нам.  

Работа с линейкой, 

построение заданных 

фигур. 

Формирование простран-

ственных  представлений  

посредством закрепления 

понятий: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

Умение пользоваться ли-

нейкой для построения 

прямоугольников, умение 

находить длину отрезка. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование мотивации 

к учению. 

41. 

 

  Контрольная рабо-

та  по те-

ме:«Сложение и 

вычитание в преде-

лах 100 с перехо-

дом через разряд». 

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение работать само-

стоятельно. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

 

42. 

  Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Самостоятельное ре-

шение примеров и за-

дач. 

Коррекция самоконтроля. Умение работать само-

стоятельно. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

43. 

Умножение и деление (80 часа) 

  Умножение и деле-

ние числа 2.  

Замена умножения 

сложением. Работа с 

табличными случаями 

умножения и деления 

на 2. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации. 

Знание таблицы умноже-

ния на 2.Умение приме-

нять знание таблицы ум-

ножения числа 2. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

44. 

  Таблица умноже-

ния числа 3.  

Закрепление. Ум-

ножение числа 3. 

Замена сложения ум-

ножением. Работа с 

табличными случаями 

умножения и деления 

на 3 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния на 3.Умение приме-

нять знание таблицы ум-

ножения числа3. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

Освоение личностного 

смысла учения. 

45. 

46. 

  Таблица деления на 

3.  

Практическое деление 

предметов на 3 равные 

части; решение приме-

ров и задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

3.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа3. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

47. 

  Умножение и деле-

ние чисел 2 и 3. 

Повторяем таблицу 

умножения и деления 

на 2, на 3. Практиче-

ское решение задач на 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 2 и 

3.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

48 



деление по2, по 3. числа 2, 3. 

  Умножение числа 

4.  

Умножение числа 

4. Решение задач. 

Таблица умноже-

ния числа 4.  

Замена умножения 

сложением. Работа с 

табличными случаями 

умножения и деления 

на 4. 

Решение задач. 

Коррекция оперативной 

памяти на основе упраж-

нений в запоминании и 

воспроизведении. 

Коррекция самоконтроля. 

Знание таблицы умноже-

ния на 4.Умение приме-

нять знание таблицы ум-

ножения числа4. 

Умение работать само-

стоятельно. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. Формирование 

навыка самостоятельности 

через  самостоятельное 

решение примеров. 

Проявляет интерес к учё-

бе. 

Проявляет интерес к учё-

бе. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

49. 

50. 

51. 

  Линии: прямая, 

кривая, отрезок, 

луч. Измерение и 

построение отрез-

ков. 

Построение линий, 

отрезков; решение 

примеров и задач с 

именованными числа-

ми. 

Коррекция зрительного 

восприятия и мелкой мо-

торики рук. 

Умение пользоваться ли-

нейкой при построении 

отрезков. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование навыков 

аккуратности и трудолю-

бия. 

52. 

 

  Деление на 4 рав-

ные части 

Практическое деление 

предметов на 4 равные 

части; решение приме-

ров и задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

4.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 4. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

53. 

  Таблица деления на 

4. 

Работа с часами, кален-

дарём; решение приме-

ров и задач с имено-

ванными числами. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

4.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 4. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

54 

  Замкнутая и не-

замкнутая кривые. 

Окружность. Дуга. 

Понятие окружности и 

круга, как геометриче-

ской фигуры. Построе-

ние окружности. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Формирование умения 

различать окружность и 

круг, дугу. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Умеет строить свободное 

высказывание на задан-

ную тему. 

55 

  Умножение числа 

5.  

Таблица умноже-

ния чисел 5. 

Составление и ре-

шение  задач 

Замена умножения 

сложением. Работа с 

табличными случаями 

умножения на 5. 

Решение задач. 

Коррекция зрительного 

восприятия, мелкой мото-

рики. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Знание таблицы умноже-

ния на 5.Умение приме-

нять знание таблицы ум-

ножения числа 5. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Умеет строить свободное 

высказывание на задан-

ную тему. Формирование 

навыков самостоятельной 

работы. Вступает в учеб-

ный диалог с учителем. 

56. 

57. 

58. 

  Деление на 5 рав-

ных частей. 

Практическое деление 

предметов на 5 равных 

частей; решение при-

меров и задач. 

Коррекция оперативной 

памяти на основе упраж-

нений в запоминании. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

5.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 5. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

59. 

  Таблица деления на 

5.  

Практическое деление 

предметов на 5 равных 

частей; решение при-

меров и задач. 

Коррекция оперативной 

памяти на основе упраж-

нений в запоминании. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

5.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 5. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

60 

  Увеличение и 

уменьшение  числа 

в несколько раз. 

Решение задач на уве-

личение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение правильно поль-

зоваться высказываниями: 

«увеличить в…», «умень-

шить в…». 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

61 

  Самостоятельная 

работа по теме 

«Увеличение и 

уменьшение числа 

в несколько раз» 

Самостоятельное ре-

шение примеров и за-

дач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение самостоятельно 

работать. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

62. 



  Замкнутые и не-

замкнутые лома-

ные линии. 

Работа с линейкой. Коррекция зрительного 

восприятия, мелкой мото-

рики. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение различать линии, 

работать с  линейкой. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование познава-

тельных интересов. 

63. 

  Умножение числа 

6.  

Таблица умноже-

ния числа 6.  

Замена умножения 

сложением. Работа с 

табличными случаями 

умножения на 6. 

Решение задач. 

Коррекция самоконтроля. Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

6.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 6. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

64. 

65. 

  Деление на 6 рав-

ных частей. Реше-

ние примеров и 

задач. Порядок 

действий. 

Практическое деление 

предметов на 6 равных 

частей; решение при-

меров и задач. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

6.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 6. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Умение  точно и правиль-

но высказывать свои 

мысли. 

Проявляет интерес к учё-

бе. 

66. 

67. 

  Закрепление по 

теме «Умножение 

и деление в преде-

лах 6». Решение 

задач 

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

сравнении и классифика-

ции. 

Умение выполнять деле-

ние на равные части  с 

предметными совокупно-

стями. Решать примеры и 

задачи на основе знания 

таблицы деления. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

68 

  Зависимость между 

ценой, количест-

вом, стоимостью. 

Составление, ре-

шение задач. 

Решение задач с дан-

ными величинами. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

сравнении и классифика-

ции. 

Формирование умения 

составлять и решать зада-

чи. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование мотивации 

к учению. 

69 

  Умножение числа 

7.  

Замена  сложения ум-

ножением. Работа с 

табличными случаями 

умножения на 

7.Решение задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния 7.Умение применять 

знание таблицы умноже-

ния числа 7. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Формирование познава-

тельных интересов. 

70 

  Деление на 7 рав-

ных частей. 

Практическое деление 

предметов на 7 равных 

частей; решение при-

меров и задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

7.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 7. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

71. 

  Таблица деления на 

7. 

Практическое деление 

предметов на 7 равных 

частей; решение при-

меров и задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

7.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 7. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

72 

  Умножение и деле-

ние числа 7. Реше-

ние примеров и 

задач. 

Решение примеров и 

задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния и деления  на 

7.Умение применять зна-

ние таблицы умножения 

числа 7. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

73 

  Прямая линия. 

Отрезок. Построе-

ние, измерение. 

Построение отрезков  

заданной длины. 

Формирование простран-

ственных  представлений  

посредством закрепления 

понятий: вверху, внизу, 

Умение пользоваться ли-

нейкой для построения 

отрезков, умение находить 

длину отрезка. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на во-

просы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

Формирование познава-

тельных интересов. 

74. 



слева, справа, впереди, 

сзади. 

информацию, полученную 

на уроке.  

  Контрольная рабо-

та  по теме: «Ум-

ножение и деление 

чисел 2- 7».  

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение работать само-

стоятельно 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы.. 

75 

  Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Работа над ошибками. 

Самостоятельное ре-

шение примеров и за-

дач. 

Коррекция самоконтроля. .Знание таблиц умноже-

ния и деления на 2, 3, 4, 5, 

6, 7. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

76 

  Зависимость между 

ценой, количест-

вом, стоимостью. 

Выполняем действия с 

данными мерами, срав-

ниваем их. Решаем 

задачи. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в ана-

лизе и синтезе, обобще-

нии. 

Знать меры стоимости, 

уметь выполнять действия  

с данными мерами. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

77. 

  Умножение числа 

8.  

Таблица умноже-

ния числа 8.  

Замена  сложения ум-

ножением. Работа с 

табличными случаями 

умножения на 

8.Решение задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Знание таблицы умноже-

ния 8.Умение применять 

знание таблицы умноже-

ния числа 8. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Формирование познава-

тельных интересов. 

78 

79 

  Деление на 8 рав-

ных частей.  

Практическое решение 

задач по делению на 

равные части. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в ана-

лизе, синтезе, обобщении. 

Знать смысл арифметиче-

ского действия деления на 

равные части, уметь вы-

полнять деление на 8  

равных частей. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Проявляет интерес к но-

вым знаниям. 

80 

  Таблица деления на 

8.  

Повторяем таблицы 

умножения и деления 

на 8.  Практически ре-

шаем задачи на деление  

на 8 равных частей. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в ана-

лизе, синтезе, обобщении. 

Знать смысл арифметиче-

ского действия деления на 

равные части, уметь вы-

полнять деление на 8 рав-

ных частей.  

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

81 

  Самостоятельная 

работа  по теме 

«Умножение и 

деление в пределах 

8».  

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение работать само-

стоятельно 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

82 

  Умножение числа 

9.  

Решение примеров 

и задач. 

Замена  сложения ум-

ножением. Работа с 

табличными случаями 

умножения на 

8.Решение задач. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Знание таблицы умноже-

ния 9.Умение применять 

знание таблицы умноже-

ния числа 9. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование навыков 

самоконтроля. 

Формирование навыка 

самостоятельной работы. 

83 

84 

  Деление на 9 рав-

ных частей. 

Деление на 9 рав-

ных частей. Реше-

ние примеров и 

задач. Порядок 

действий. 

Повторяем таблицы 

умножения и деления 

на 9.  Практически ре-

шаем задачи на деление  

на 9 равных частей. 

Коррекция памяти. Знать смысл арифметиче-

ского действия деления на 

равные части, уметь вы-

полнять деление на 9  

равных частей.  

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

Формирование навыка 

самостоятельной работы. 

85 

86 

  Взаимное положе-

ние прямых, отрез-

ков. 

Вспоминаем геометри-

ческие фигуры, взаим-

ное расположение фи-

гур, линий относитель-

но друг друга: пересе-

кающиеся и непересе-

Коррекция оперативной 

памяти. 

Знать названия геометри-

ческих фигур, уметь раз-

личать геометрические 

фигуры. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

87 



кающиеся. 

  Умножение едини-

цы и на единицу. 

Переместительное 

свойство умноже-

ния. 

Отрабатываем решение 

примеров  с умножени-

ем единицы и на еди-

ницу. Переместитель-

ное свойство умноже-

ния. 

Коррекция самоконтроля. Знание правила умноже-

ния единицы и на едини-

цу. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

88 

  Деление на едини-

цу. 

Отрабатываем решение 

примеров  с делением 

на единицу. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Знание правила деления 

на единицу. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыка 

самостоятельной работы. 

89 

  Умножение нуля и 

на ноль.  

Замена сложения ум-

ножением. Знакомство 

с правилом. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Отрабатываем вычисли-

тельные навыки. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

90 

  Деление нуля. 

 

Знакомство с правилом 

, отработка вычисли-

тельных навыков. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Отрабатываем вычисли-

тельные навыки. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыка 

самостоятельной работы. 

91 

  Повторение по 

теме «Умножение 

и деление чисел 1-

9» 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

сравнении, классифика-

ции. 

.Знание таблиц умноже-

ния и деления на 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8,9. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование навыка 

самостоятельной работы. 

92 

  Контрольная рабо-

та по теме: «Умно-

жение и деление 

чисел 1 -9». 

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение работать само-

стоятельно 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

93 

  Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Работа над ошибками. 

Самостоятельное ре-

шение примеров и за-

дач. 

Коррекция самоконтроля. .Знание таблиц умноже-

ния и деления на 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8,9. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

94 

  Взаимное положе-

ние многоугольни-

ка, прямой, отрез-

ка. 

Вспоминаем геометри-

ческие фигуры, взаим-

ное расположение фи-

гур, линий относитель-

но друг друга: пересе-

кающиеся и непересе-

кающиеся. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Знать названия геометри-

ческих фигур, уметь раз-

личать геометрические 

фигуры. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

95 

  Умножение числа 

10 и на 10. 

Замена сложения ум-

ножением и умножения 

сложением. Знакомство 

с правилом. 

Коррекция самоконтроля. Знать правило умножения 

числа 10 и на 10. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы. 

96 

  Деление чисел на 

10. 

Знакомство с правилом, 

отработка вычисли-

тельных навыков. 

Коррекция самоконтроля. Знать правило деления на 

10. 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Развитие навыков само-

стоятельной работы. 

97 

  Меры времени.  Работа с циферблатом. 

Решение задач с име-

нованными единицами. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение точно называть 

время, решать задачи. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

98 

  Числа, полученные 

при измерении 

стоимости. 

.Решение задач, приме-

ров с именованными 

единицами. 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Отрабатываем вычисли-

тельные навыки. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

99. 



  Действия с числа-

ми,  полученными 

при измерении 

длины. 

Решение задач, приме-

ров с именованными 

единицами. Работа с 

линейкой. 

Коррекция произвольного 

внимания, мелкой мото-

рики рук. 

Отрабатываем вычисли-

тельные навыки; умение 

работать с линейкой. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

101. 

  Секунда – мера 

времени. Обозна-

чение. Соотноше-

ние. Секундная 

стрелка. 

Работа с циферблатом. 

Решение задач с име-

нованными единицами. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение точно называть 

время, решать задачи. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

102 

  Действия с числа-

ми, полученные 

при измерении 

времени. 

Решение задач, приме-

ров с именованными 

единицами.  

Коррекция произвольного 

внимания. 

Отрабатываем вычисли-

тельные навыки;  

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

103 

  Взаимное положе-

ние геометриче-

ских фигур. 

Вспоминаем геометри-

ческие фигуры, взаим-

ное расположение фи-

гур, линий относитель-

но друг друга: пересе-

кающиеся и непересе-

кающиеся. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Знать названия геометри-

ческих фигур, уметь раз-

личать геометрические 

фигуры. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

104 

  Нахождение неиз-

вестных компонен-

тов сложения и 

вычитания. 

Отрабатываем навык 

нахождения неизвест-

ных компонентов сло-

жения и вычитания. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Знать название компонен-

тов сложения и вычита-

ния. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование навыка 

самостоятельной работы. 

105 

  Порядок выполне-

ния действий в 

сложных примерах 

Решение примеров в 

пределах 100 в 2-3 дей-

ствия 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

с помощью учителя фор-

мулирует учебную задачу,  

ориентируется в своей сис-

теме знаний                           

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

106 

107 

  Самостоятельная 

работа по теме 

«Порядок выпол-

нения действий в 

сложных приме-

рах» 

Самостоятельное ре-

шение примеров в пре-

делах 100 в 2-3 дейст-

вия 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение работать само-

стоятельно 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

108 

Все действия с числами в пределах 100 (18 часов) 

   Все действия с 

числами в пределах 

100.  Сложение. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение выполнять сложе-

ние с переходом через 

разряд. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

109 

  Все действия с 

числами в пределах 

100.  

Вычитание. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение выполнять вычи-

тание  с переходом через 

разряд. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Формирование познава-

тельных интересов. 

110 

  Сложение и вычи-

тание в пределах 

100.  

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач, работа с 

именованными едини-

цами. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

111 

  Все действия с 

числами в пределах 

100. Умножение. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Замена сложения ум-

ножением. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Проявляет интерес к но-

вым знаниям. 

112 



  Все действия с 

числами в пределах 

100.  Деление. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

113 

  Все действия с 

числами в пределах 

100. Умножение и 

деление. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач, состав-

ление примеров. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

114 

  Деление с остат-

ком. 

Знакомимся с делением 

с остатком. Отрабаты-

ваем вычислительные 

навыки. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Знать таблицу деления, 

уметь делить с остатком. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

115 

  Проверка деления с 

остатком умноже-

нием и сложением. 

Проверка деления с 

остатком умножением 

и сложением. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Уметь проверять деление 

с остатком умножением и 

сложением. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

116 

  Решение примеров 

и задач на деление 

с остатком.  

Проверка деления с 

остатком умножением 

и сложением. Решение 

задач. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Уметь проверять деление 

с остатком умножением и 

сложением. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

117 

  Треугольники. 

Построение. На-

звание сторон. 

Чертим заданный тре-

угольник, находим 

основание и боковые 

стороны. 

Коррекция мелкой мото-

рики рук. 

Уметь работать с линей-

кой, ориентироваться в 

пространстве. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

118 

  Четырехугольники. 

Построение. На-

звание сторон. 

Чертим заданный че-

тырёхугольник, нахо-

дим основание и боко-

вые стороны. 

Коррекция мелкой мото-

рики рук. 

Уметь работать с линей-

кой, ориентироваться в 

пространстве. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

119 

  Все действия в 

пределах 100.  

 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач, состав-

ление примеров. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

120 

  Обобщающий урок 

по теме «Все дей-

ствия с числами в 

пределах 100» 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач, состав-

ление примеров. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

121 

  Решение примеров 

и задач по теме 

«Все действия с 

числами» 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач,  приме-

ров. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

122 

  Контрольная рабо-

та  по теме:«Все 

действия с числами 

в пределах 100».  

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение работать само-

стоятельно 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

123 

  Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Работа над ошибками. 

Самостоятельное ре-

шение примеров и за-

дач. 

Коррекция самоконтроля. .Знание таблиц умноже-

ния и деления. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

124 

Повторение (15 часов) 

  Сложение и вычи-

тание чисел в пре-

делах 100. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач, работа с 

именованными едини-

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

125 



цами. 

  Умножение и деле-

ние чисел. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач, состав-

ление примеров. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

126 

  Деление с остат-

ком. 

Проверка деления с 

остатком умножением 

и сложением. Решение 

примеров и задач. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Уметь проверять деление 

с остатком умножением и 

сложением. 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

127 

  Все действия с 

числами в пределах 

100. 

Отрабатываем вычис-

лительные навыки. 

Решение задач, приме-

ров. 

Коррекция мыслительных 

процессов 

Умение решать примеры в 

2-3 арифметических дей-

ствия 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование мотивации 

к учению. 

128 

  Арифметические 

задачи на увеличе-

ние числа в не-

сколько раз. 

Решение арифметиче-

ских задач на увеличе-

ние числа в несколько 

раз. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение решать задачи. Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

129 

  Арифметические 

задачи на умень-

шение числа в не-

сколько раз. 

Решение арифметиче-

ских задач на уменьше-

ние числа в несколько 

раз. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение правильно поль-

зоваться высказываниями: 

«увеличить в…», «умень-

шить в…». 

Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

130 

  Арифметические 

задачи на увеличе-

ние и уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

Решение задач на уве-

личение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение правильно поль-

зоваться высказываниями: 

«увеличить в…», «умень-

шить в…». 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

Формирование интереса к 

новым знаниям. 

131 

  Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Решение составных 

задач. 

Коррекция мышления на 

основе  упражнений в 

анализе, синтезе, обобще-

нии. 

Умение решать задачи. Применение установлен-

ных правил в планирова-

нии способа решения. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

132 

  Действия с числа-

ми, полученными 

при измерении 

времени, длины, 

стоимости. 

Решение задач, приме-

ров с именованными 

единицами. Работа с 

линейкой. 

Коррекция произвольного 

внимания, мелкой мото-

рики рук. 

Отрабатываем вычисли-

тельные навыки; умение 

работать с линейкой. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

133 

  Контрольная рабо-

та за год 

Самостоятельная рабо-

та. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

Умение работать само-

стоятельно 

Формирование навыка 

самостоятельности через  

самостоятельное решение 

примеров. 

Формирование познава-

тельных интересов. 

134 

  Анализ контроль-

ной работы. Работа 

над ошибками. 

Работа над ошибками. 

Самостоятельное ре-

шение примеров и за-

дач. 

Коррекция самоконтроля. .Знание таблиц умноже-

ния и деления. 

. Умение слушать и отве-

чать на поставленные учи-

телем вопросы 

Формирование интереса к 

новым знаниям 

135 

  Взаимное положе-

ние геометриче-

ских фигур. 

Повторение по 

разделу «Геомет-

рический матери-

ал» 

Вспоминаем геометри-

ческие фигуры. Реше-

ние задач, выражений в 

2-3 действия. 

Коррекция оперативной 

памяти. 

 

Знать названия геометри-

ческих фигур, уметь раз-

личать геометрические 

фигуры. Решение задач, 

выражений в 2-3 дейст-

вия.. 

Умение слушать и отвечать 

на поставленные учителем 

вопросы. 

Вступает в учебный диа-

лог с учителем. 

136 

 


