
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениям. (Вариант 2.3) 

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

1. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, утверждённый от 29.05.2019 №94-од. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Эк. В.В Математика. 5-е 

издание - М.: Просвещение, 2018.;  Рабочая тетрадь 4 класс.  М.: Просвещение, 2018 г. 

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

 

РАЗДЕЛ 1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБЕНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

4 КЛАССЕ (ВАРИАНТ 2.3) 

Учащийся должен знать: 

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

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

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырёхугольников. 

УчащиЙся должен уметь: 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

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

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 вычислять длину ломаной; 

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

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

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « МАТЕМАТИКА» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 4 КЛАССЕ (ВАРИАНТ 2.3) 

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 её отрезков. 

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

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 4 КЛАССЕ (ВАРИАНТ 2.3) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

план факт 

1 Нумерация в пределах 100. Соотношение 1 десяток = 10 единиц; 1 сотня = 

10 десятков. 

Построение отрезков заданной длины. 1   

2 Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Рисование узора по образцу (геометрические фигуры). Построение углов. 1   

3 Сложение и вычитание. Запись чисел по порядку от меньшего к большему. 

Знаки больше, меньше, равно. пределах 100 без перехода через разряд. 

1   

4 Уменьшение числа на несколько единиц. Построение отрезков на несколько сантиметров меньше данного. 1   

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Самостоятельная работа по изученному материалу. 

Выделение геометрических фигур рисунке. 1   

6 Меры стоимости: 1 рубль, 1 копейка. Начертить квадрат. Разделить на два равных треугольника. 1   

7 Порядок действий в примерах со скобками. Содержание действий 

сложения и вычитания. Решение составных задач. 

Название линий, чертеж в тетради. 1   

8 Миллиметр – единица длины. Различение геометрических фигур геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, круг, ромб. Различение углов: острый, тупой, прямой. 

1   

9 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 100».  1   

10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.Решение составных 

задач. 

 1   

11 Таблица умножения числа 2 и соответствующие случаи деления. Построение отрезка заданной длины и в 2 раза длиннее. 1   

12 Таблица умножения числа 3 и соответствующие случаи деления. Построение отрезков в 3 раза короче данного. 1   

13 Таблица умножения числа 4 и соответствующие случаи деления. Определение видов углов, их построение. 1   

14 Переместительное свойство умножения. Прямой угол. 1   

15 Действия первой и второй ступени. Измерение радиуса окружности, построение окружности. 1   

16 Действия первой и второй ступени. Построение окружности по заданному радиусу. 1   

17 Меры массы: 1 кг, 1ц. Какие фигуры изображены? Начерти по клеточкам. Основные признаки 

прямоугольника. 

1   

18 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы. 

Проверочная работа. 

Построение знакомых геометрических фигур по заданным размерам. 1   

19 Работа по составлению задач по краткой записи. Вычитание чисел из 

круглых десятков. 

Назови и начерти линии. 1   

20 Построение окружности с помощью циркуля. Нахождение суммы и 

увеличение на 

несколько единиц. 

Построение окружности заданного радиуса. Определение радиуса другой 

окружности. 

1   

21 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 100».  1   

22 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание в пределах 100. 

 1   

23 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. Определение вида углов. 1   

24 Сложение в пределах 100 с переходом через разряд. Многоугольники. 1   

25 Решение задач на нахождение стоимости по цене и количеству. Рисование узора по образцу. 1   

26 Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд Начерти многоугольник. 1   

27 Письменное вычитание с переходом через разряд. Рисование узора . 1   

28 Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

Построение отрезков заданной длины 1   

29 Порядок действий в примерах со скобками. Действия I и II ступени. Построение отрезков: больше (меньше) на несколько сантиметров. 1   

30 Решение задач в два действия. Построение прямоугольников. 1   

31 Контрольная работа за 1 четверть.  1   

32 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Все действия в 

пределах 100. 

Построение окружности. 1   



33 Повторение сложения и вычитания в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

Построение окружности по заданному радиусу. Измерение радиуса. 1   

34 Умножение числа 3 и деление числа 3. Начертить отрезки: больше в …, меньше в …. 1   

35. Порядок выполнения действий первой и второй ступени. Складывание фигур из 4 одинаковых палочек, 2 палочек коротких и 2 

палочек длинных. 

1   

36 Деление на три равные части. Построение отрезков в 3 раза меньше данного. 1   

37 Деление по содержанию и на равные части. Построение прямоугольника (боковые стороны, верхнее и нижнее 

основание). Деление прямоугольника на 2 равных треугольника. 

1   

38 Проверочная работа по теме: «Таблица умножения на 2 и 3, решение 

задач». 

 1   

39  Умножение числа 4 и деление числа 4. Узнавание геометрических фигур в рисунке. 1   

40 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Назови отрезки ломаных. 1   

41 Деление на 4 равные части. Начерти два отрезка, имеющих одну общую точку. 1   

42 Деление на 4 равные части. Начерти отрезок, прямую, луч, кривую, ломаную. 1   

43 Порядок действий в примерах 

со скобками. 

Начерти отрезок 5 см, и на 3 см короче. Запиши длину в мм. 1   

44 Таблица умножения и деления чисел 2, 3, 4. Построй отрезок на 30 мм длиннее, на 20 мм короче данного. 1   

45 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. Построение окружности. Повторение понятий центр, радиус. 1   

46 Контрольная работа по теме: «Повторение».  1   

47 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1   

48 Умножение числа 5. Построение окружности радиусом 3 см и тем же раствором циркуля - 4 

дуги. 

1   

49 Таблица умножения числа 5. Построение замкнутых и незамкнутых линий. 1   

50 Определение стоимости по цене и количеству. Нахождение геометрических фигур в рисунке. 1   

51 Деление на 5 равных частей. Выполнение орнамента из геометрических фигур. 1   

52 Таблица деления на 5. Построение отрезка заданной длины. 1   

53 Нахождение произведения и частного (решение задач).  1   

54 Замкнутые и незамкнутые ломаные. Начертить замкнутую ломаную линию из 4 отрезков. 1   

55 Проверочная работа по теме: «Повторение».  1   

56 Умножение числа 6. Построение прямоугольника по данным размерам. 1   

57 Таблица умножения числа 6.  1   

58 Действия первой и второй ступени. Построение различных видов треугольников. 1   

59 Деление на 6 равных частей. Распознавание геометрических фигур в рисунке . 1   

60 Таблица деления на 6. Рисование бордюров. 1   

61 Порядок действий в примерах со скобками. Построение замкнутых и незамкнутых линий. 1   

62 Длина ломаной линии. Построение ломаной по длине отрезков. 1   

63 Контрольная работа за 2 четверть.  1   

64 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Решение задач.  1   

65 Повторение. Все действия в пределах 100. Четырехугольники. Виды четырехугольников 1   

66 Нахождение цены по стоимости. Построение многоугольника по 

Повторение мер стоимости. Самостоятельное решение примеров. и 

количеству. 

Построение многоугольника по вершинам. 1   

67 Умножение числа 7. Построение прямоугольника со сторонами 5см и на 2 см короче. 1   

68 Порядок действий со скобками. Построение квадратов. Вычисление длины всех сторон. 1   

69 Таблица умножения числа 7. Построение ломаной из 3-х отрезков, измерение в см и мм. 1   

70 Деление на 7 равных частей. Построение ломаной по заданным длинам отрезков. 1   

71 Таблица деления на 7. Нахождение геометрических фигур в рисунке. 1   

72 Действия первой и второй ступени. Начертить отрезки: 30 мм и 4 см. Какой из них длиннее. 1   

73 Таблица умножения числа 7, соответствующие случаи деления. 

Самостоятельная работа. 

Построение отрезков длиннее, короче данного. 1   

74 Нахождение количества по цене и стоимости. Измерение данных отрезков в см, в мм, сравнение их с помощью знаков , 1   



= . 

75 Умножение числа 8. Измерение данных отрезков в см, в мм, сравнение их с помощью знаков , 

= . 

1   

76 Таблица умножения числа 8. Построение углов. 1   

77 Решение составных задач. Построение пересекающихся прямых. 1   

78 Деление на 8 равных частей. Построение луча. Отличие от прямой. 1   

79 Таблица деления на 8. Построение отрезка заданной длины. Отличие отрезка от прямой и луча. 1   

80 Проверка умножения делением. Измерь отрезки, запиши их длину. 1   

81 Контрольная работа по теме «Таблица умножения в пределах 100».  1   

82 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Решение задач. 

 1   

83 Умножением числа 9. Увеличь длину каждого отрезка на 2 см и начерти новые отрезки, 

обозначь их буквами. 

1   

84 Таблица умножения числа 9. Построение окружности радиусом 2 см, 3 см. 1   

85 Переместительное свойство умножения. Рисование бордюра по образцу. 1   

86 Деление на 9 равных частей. Нахождение геометрических фигур в рисунке. 1   

87 Таблица деления числа 9. Построение ломаной из 4 отрезков. 1   

88 Таблица умножения и деления числа 9. Построение ломаной по заданным длинам отрезков. 1   

89 Взаимное положение прямых отрезков на плоскости. Повторение понятия «Пересекающиеся прямые». 1   

90 Таблица умножения числа 9. Проверочная работа.  1   

91 Умножение единицы и на единицу. Построение пересекающихся прямых. Найти точку пересечения. 1   

92 Деление на 1. Построить отрезок 25 мм и прямую, пересекающую его. 1   

93 Взаимное положение окружностей, прямой, отрезка.  1   

94 Контрольная работа по теме «Таблица умножения в пределах 100».  1   

95 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Пересекающиеся отрезки. 1   

96 Умножение нуля и на нуль. Построить два отрезка, не пересекающихся друг с другом: длина 

одного - 5 см 5 мм, второго - 40 мм. 

1   

97 Деление 0. Начерти окружность радиусом 3 см и отрезок 4 см вне окружности. 1   

98 Составление задач по таблице (цена, количество, стоимость). Начерти окружность диаметром - 4см, начерти отрезок, который 

пересекает окружность. 

1   

99 Взаимное положение многоугольника, прямых, отрезка.  1   

100 Самостоятельная работа. Таблица умножения в пределах 100. Начерти отрезок, пересекающий прямоугольник. Начерти отрезок внутри 

квадрата. 

1   

101 Умножение числа 10 и на 10. Начерти прямоугольник 1 сторона - 3 см, вторая - на 2 см длиннее. 

Начерти отрезок внутри прямоугольника. 

1   

102 Деление чисел на 10. Начерти квадрат, сторона 40 мм. Начерти прямую, пересекающую 

квадрат в двух точках. 

1   

103 Меры времени: минута, час. Их соотношение.  1   

104 Решение задач на нахождение суммы и разности (меры времени). Начерти треугольник, прямую вне треугольника. Отрезок внутри 

треугольника, который пересекает треугольник в 2-х точках. 

1   

105 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости.  1   

106 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины.  1   

107 Числа, полученные при измерении времени. Измерение длин отрезков. 1   

108 Секунда - мера времени. 1 мин = 60 сек. Измерение длины стола в м, дм. 1   

109  Составление задач по рисунку и таблице. Какой мерой можно измерить длину клеточки в тетради? 1   

110 Взаимное положение геометрических фигур на плоскости.  1   

111 Составление задач по краткой записи. Начерти прямоугольник и отрезок внутри его. 1   

112 Составление задач по готовому решению. Начерти два пересекающихся отрезка: 1 - 1 дм, 2-ой - 20 мм. 1   

113 Решение примеров в 3 действия. Построй прямоугольник со сторонами: 40 мм и на 15 мм длиннее. 1   

114 Контрольная работа по теме «Все действия в пределах 100».  1   

115 Анализ контрольной работы. Взаимное положение фигур на плоскости. 

Работа над ошибками. Все 

Взаимное положение фигур на плоскости. 1   



действия в пределах 100. 

116 Деление с остатком. Построение прямоугольника по заданной длине и ширине. 1   

117 Проверка при делении с остатком. Построение прямоугольника. Измерение боковых сторон и оснований в 

мм. 

1   

118 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Треугольники. Основание. Боковые стороны. 1   

119 Определение времени по часам. Двойное обозначение времени. Начерти треугольник и отрезок 4 см вне его. 1   

120 Решение составных арифметических задач. Начерти треугольник и отрезок внутри его. 1   

121 Четырехугольники. Прямоугольник.  1   

122 Квадрат как частный случай прямоугольника.  1   

123 Составление задач по краткой записи. Начерти квадрат по заданной стороне. 1   

124 Нахождение стоимости по цене и количеству. Основание прямоугольника 5 см, боковые стороны на 2 см длиннее. 

Начерти прямоугольник. 

1   

125 Сложение и вычитание чисел, полученных от измерения стоимости.  1   

126 Составление задач по таблице (цена - количество - стоимость).  1   

127 Решение задач на нахождение произведения и суммы.  1   

128 Самостоятельная работа по теме: «Повторение». Начерти прямоугольник по заданнымсторонам: основание - 6 см, боковые 

стороны - в 2 раза меньше. 

1   

129 Составление задач по таблице (меры массы).  1   

130 Деление по содержанию.  1   

131 Деление на равные части. Замкнутые ломаные линии. 1   

132 Все действия в пределах 100. Самостоятельная работа. Построение окружности заданного радиуса. 1   

133 Составление задач по краткой записи и рисунку. Взаимное положение окружности и отрезка. 1   

134 Контрольная работа за год.  1   

135 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1   

136 Повторение изученного.  1   

 

 

 


