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Пояснительная записка 
 
      Адаптированная рабочая программа по математике  для детей с легкой умственной 
отсталостью составлена на основе программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. ( Москва 
«Просвещение» 2013 года) 
      Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с 
их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 
общество. 

     Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
     Цель обучения математике: подготовка обучающихся к жизни в современном 
обществе и овладение доступными профессионально - трудовыми навыками. 

 Задачи: 
 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 
при решении соответствующих возрасту задач; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 
Коррекционные цели и задачи курса: 
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти; 
 коррекция и развитие логического мышления на основе определения 

темы,   связей в тексте, сравнений и характеристик объектов; 
 коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 коррекция и развитие пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

 развитие умения отвечать на вопросы, находить ответы в тексте. 
посредством заданий развивать стремление и интерес к самостоятельной 
творческой деятельности; 
 развитие речи. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
      Математика в школе для детей с легкой умственной отсталостью является одним из 
основных учебных предметов. Обучение математике носит предметно-практическую 
направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 
учащихся, другими учебными предметами. Учащиеся получают знания о нумерации и 
действиях с числами в пределах 100, об основных единицах измерения величин, развиваются 
их пространственные, временные и геометрические представления. 
     Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 



профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 
математических знаний в нестандартных ситуациях. 
     Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 
учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 
     Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 
множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 
действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных 
математических понятий. 
     Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 
внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать 
не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики 
необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным 
материалом для каждого ученика. 
     В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 
количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 
величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых 
приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 
     Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 
большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 
характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 
нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от 
несущественных, использовании  приемов классификации и дифференциации, 
установлении причинно- следственных связей между понятиями. Не менее важный 
прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 
использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими 
методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 
беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 
     Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 
классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом 
для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-
практической деятельности и действий с числами. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
     В соответствии с учебным планом  школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 136 часов в год (34 учебные недели по 4 часов в неделю) 

 Количество часов в I четверти – 32. 
 Количество часов во II четверти – 32. 
 Количество часов в III четверти – 39. 
 Количество часов в IV четверти – 33. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

      Учебный  предмет  «Математика»  для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) детализирует и раскрывает содержание ФГОС 
начального общего образования в образовательной области  «Математика»  4 часа в неделю, 
136  часов в год. 
     Математика в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет 
обучения. 
  



 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
     В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

           Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 
     АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный (на конец обучения в младших классах) 
 
      Математика. 

Минимальный уровень: 
     знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
100, с использованием счетного материала; 
     знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
     понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и    
деления (на равные части). 
    знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
     понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на    
печатной основе для нахождения произведения и частного; 
     знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
     знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
     выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
    знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
     различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами; 



     пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 
     определение времени по часам (одним способом); 
     решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
     решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
     различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной; 
     узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 
фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
     знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 
      различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
   Достаточный уровень: 
    знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  
     счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 100;  
     откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
     знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
     понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и  
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 
     знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
     понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного; 
     знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
     знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
     выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
      знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
      различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
      знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 
     определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
     решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
     краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
два действия; 
     различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной; 
     узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
      знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
       вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 



Содержание учебного предмета 
 
 
Нумерация  
Отрезок числового ряда 11-20.  
Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа первого и 
второго десятков.  
Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое число в 
пределах 20 на счётах.  
Сравнение чисел. Знаки >, <, =.  
Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт по единице, по 2, 
по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке.  
 Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр.  
Обозначения: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.  
Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес.  
Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа.  
Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени.  
 Арифметические действия  
Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учителя).  
Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания.  
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 
однозначных и двузначных чисел. Действия с числами, выраженными одной единицей 
измерения (длины, стоимости, времени).  
Понятия больше на ... , меньше на .... Решение примеров на увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц.  
 Арифметические задачи  
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в два 
действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа.  
 Геометрический материал 
Овал. Луч. Построение луча.  
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов.  
Чертёжный угольник, его использование при различении видов углов.  
Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике.  
Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения).  
Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 
чертёжного угольника.  
Построение геометрических фигур по их вершинам.  
 Рекомендуемые практические упражнения 
 Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью 
раздаточного материала «бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.).  
Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, кондитерский, 
молочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен молочных, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, канцелярских товаров.  
Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг).  
Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны и др.) – 
сетки по 5 кг, 10 кг.  
 Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с 
точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам начала 
завтрака, обеда, прогулки.  
Нахождение прямых углов в окружающих предметах.  
 

 
 



Тематическое планирование 

 
 

Содержание тем учебного предмета №  Наименование  
раздела 

Всего 
часов 

 
 Повторение 

Нумерация 

11 
Линии. Числа, полученные при измерении величин. 
Пересечение линий.  

  2 Сложение и 
вычитание 
чисел второго 
десятка 

27 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 
Сложение с переходом через десяток. Вычитание с 
переходом через десяток. Четырехугольники. Сложение и 
вычитание с переходом через десяток. Скобки. Меры 
времени-год, месяц. Треугольники. 

3 Умножение и 
деление чисел 
второго десятка 

39 

Умножение чисел. Умножение числа 2.Деление на 
равные части. Умножение и деление чисел на 3,4,5,6. 
Шар, круг, окружность.  

4 Сотня 

51 

Круглые десятки. Меры стоимости. Числа 21-100. 
Сложение и вычитание круглых десятков. Сложение и 
вычитание двузначных и однозначных чисел. Сложение и 
вычитание двузначных чисел и круглых десятков. 
Сложение и вычитание двузначных чисел. Числа, 
полученные при измерении двумя мерами. Получение в 
сумме круглых десятков и 100.Вычитание чисел из 
круглых десятков и100. 

5 Умножение и 
деление чисел. 

6 Деление по содержанию. Порядок действий в примерах 

6 Повторение 3  

7 Всего часов 136  



 
 

 
Календарно – тематическое планирование по математике 

 
 
 

Кол-во № 
 

Наименование разделов и 
тем часов 

Основные понятия 
 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

 
 

Повторение                                                                 1 четверть 32 ч. 
Первый десяток 

 
1 

Второй десяток. Нумерация.  1 Находить и записывать 
натуральные числа. Знать счёт 
в пределах 20 по единице  и 
равными числовыми 
группами. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Счет в прямом и обратном 
порядке. 

2 
 

Предыдущее и последующее 
число. 

1 Классифицировать Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Увеличивать и  уменьшать 
число на единицу 

3 
 

Десятки, единицы. 1 Десятичный состав 
двузначных чисел, место 
единиц и десятков в двузн-м  
числе. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 

4 Контрольные задания №1 1 Самостоятельно применять 
полученные знания. 

Уметь самостоятельно применять 
полученные знания. 

5 Линии. 1 Геометрические построения, 
различать прямую от отрезка. 

Работа с геометрическим материалом. 

 Числа, полученные при измерении величин 

6 Мера стоимости 1 Единицы измерения 
стоимости. Уметь набирать 
монетами нужную сумму . 

Работа с учебником, работа с монетами. 

7 Мера длины 1 Единицы измерения длины: 
см, дм. Уметь строить отрезки 
заданной длины. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 



8 
 
 

Мера массы 1 Меры измерения массы: литр, 
кг, гр. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради 

9 Мера времени 1 Единицы измерения времени. 
Определять время по часам с 
точностью до 1 часа.  

 
Знать меры времени. Уметь пользоваться 
часами. 

10 Контрольные задания №2 1  Самостоятельная работа. 
11 Пересечение линий 1 Пересекающие и не 

пересекающие линии. 
Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 

12 
 

Сложение и вычитание без 
перехода через десяток 

1 
 

Сложение  чисел в пределах 
20 без перехода через десяток; 
использовать 
переместительное свойство 
сложения. 

Решение примеров и задач. 

13 Решение примеров и задач по 
теме «Сложение без перехода 
через десяток» 

1 Сложение  чисел в пределах 
20 без перехода через десяток. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Постановка вопроса к задачам; 
решение примеров и задач. 

14 
 

Нуль в качестве сложения и 
вычитания 

1 
 

Нумерация  в пределах 20. 
Сложение  чисел в пределах 
20 без перехода через десяток; 
переместительное свойство 
сложения. 

Решать примеры с нулем в качестве 
сложения и вычитания. 

15 
 

Контрольные задания №3 1  Самостоятельная работа. 
 

16 
 

Точка пересечения линий 
 

1 Строить линии пересечения. Уметь работать с линейкой и простым 
карандашом. Выполнять геометрические 
построения. 

17 Сложение с переходом через 
десяток 

1 Примеры на сложение с 
переходом через десяток. 

Знать состав однозначных чисел из двух 
слагаемых. Уметь раскладывать числа 
первого десятка на два числа. Уметь 
классифицировать, сравнивать, 
анализировать. 

18 Сложение с переходом через 
десяток 

1 Примеры на сложение с 
переходом через десяток. 

Знать состав однозначных чисел из двух 
слагаемых. Уметь раскладывать числа 
первого десятка на два числа. Уметь 



классифицировать, сравнивать, 
анализировать. 

19 Составление и решение 
примеров на сложение, и 
вычитание с переходом через 
десяток. 

1 Названия компонентов  
результатов сложения. 
 

Уметь составлять примеры на сложение и 
вычитание с переходом через десяток. 

20 Таблица сложения 1 Таблица сложения. 
Раскладывать числа первого 
десятка на два числа; 
классификация, сравнение, 
анализ. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров, с опорой на 
знание состава числа, и задач. 

21 Сложение и вычитание в 
пределах 20 

1 Сложение чисел в пределах 20 
с переходом через десяток с 
подробной записью. 

Уметь выполнять арифметические 
действия в пределах 20 

22 Контрольные задания №4 1  Самостоятельная работа. 
 

23 Углы 1 Элементы  угла, виды углов. Уметь   узнавать, называть, чертить углы 
–  прямой, тупой, острый –  на 
нелинованной бумаге. Строить угол, 
равный данному. Проводить простейшие 
измерения разными способами. 

24 Вычитание с переходом через 
десяток. 

1 

25 Вычитание с переходом через 
десяток. 

1 

26 
 

Вычитание с переходом через 
десяток. 

1 

27 Вычитание с переходом через 
десяток. 

1 

Таблица сложения. 
Раскладывание чисел второго 
десятка на два числа. 
Классификация, сравнение, 
анализ. 
 
   

Уметь выполнять вычитание чисел в 
пределах 20  без перехода через  
разряд. Уметь вычитать по частям.    
Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров, с опорой на 
знание состава числа, и задач. 

28 
 

Четырехугольники 1 Вершины, стороны, углы 
четырехугольника.. 

Работа с геометрическими 
инструментами. Проводить простейшие 
измерения разными способами. 

29 Сложение и вычитание с 
переходом  через десяток (все 
случаи). 

1 Таблица сложения. 
Раскладывание чисел второго 
десятка на два числа. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение  примеров и задач 



30 Сложение и вычитание с 
переходом  через десяток (все 
случаи). 

1 Классификация, сравнение, 
анализ. 

31 Скобки. Порядок действий в 
примерах со скобками. 

1 Решение  примеров  на 
порядок действий и со 
скобками. 

Уметь выполнять действия со скобками, 
решать задачи. 

32 Контрольная работа № 5 1  
 
 

 

2 четверть 32 ч. 

1 Порядок действий в 
примерах со скобками. 

 
 
1 

  
 
Самостоятельная работа 

2 Работа над ошибками. 1   

3 Повторение темы  примеры и задачи. Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение  примеров и задач. 

4 Меры времени –год, месяц.  Меры времени, соотношения 
изученных мер времени. 
Порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала 
года. Календарь. 

Пользоваться календарем для 
установления количества суток в месяце, 
месяцев в году. 

 
5 Меры времени –год, месяц. 1 Меры времени, соотношения 

изученных мер времени. 
Закреплять представление о единицах 
измерения времени. Вспомнить порядок 
месяцев в году, номера месяцев от начала 
года 

6 
 

Треугольники 1 Элементы  угла, виды углов. Знать виды треугольников. Уметь   
узнавать, называть, чертить треугольники 
бумаге. Проводить простейшие 
измерения разными способами. 

 Умножение и деление чисел второго десятка 

7 Умножение чисел. 1 Заменять сложение 
одинаковых слагаемых 
умножением. Записывать и 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Заменять сложения одинаковых 
слагаемых умножением 



читать действие умножения. 

8 Умножение  как сложение 
нескольких одинаковых 
слагаемых. 

1 

9 Замена сложения 
умножением 

1 

10 Замена сложения 
умножением 

1 

Использование 
переместительного  свойства 
умножения, связь действий 
умножения, связь действий 
умножения и деления, их 
взаимную обратность при 
выполнении действий 

Уметь заменять сложение одинаковых 
слагаемых умножением. Записывать и 
читать действие умножения. 
Решать простые арифметические задачи 
на нахождение произведения 

11 Умножение числа 2 1 Решение задач; чтение 
действия умножения 

Знать таблицу умножения на 2 

12 Решение задач с 
использованием рисунков 

1 

13 Решение примеров и задач с 
использованием рисунков 

1 

Таблицу умножения числа 2. 
Заменять сложение 
одинаковых слагаемых 
умножением. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров, задач с 
опорой на наглядный материал. 

14 Контрольная работа №6 1 Выполнение контрольной 
работы. 

Самостоятельная работа 

15 Деление на равные части 1 

16 Деление на равные части 1 

арифметические действия 
деления на равные части.  
Арифметические действия 
деления; связь таблицы 
умножения 2  и деления. на 2. 
Использовать знание таблицы 
умножения 2х для решения  
соответствующих примеров на 
деление. 

Решать простые арифметические задачи 
на  деление на равные части 

17 Деление на 2 1 Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Выполнение деления на равные 
части с помощью счётного материала. 
Выполнение деления на 2 равные части 

18 Замена сложения, 
умножением 

1 

Использовать знание таблицы 
умножения 2х для решения  
соответствующих примеров на 
деление. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Составлять примеры на деление 
из данных чисел 

19 Решение примеров и задач с 
использованием таблицы 

1 Арифметические действия 
деления; связь таблицы 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 



умножения числа 2 
20 Решение примеров и задач с 

использованием таблицы 
умножения числа 2 

1 умножения  2  и деления на 2. 

21 Контрольные задания №7 
 
 
 

1 Использовать знание таблиц 
умножения для решения 
соответствующих примеров на 
деление. 

Самостоятельная работа. 

22 Повторение изученного 1  
 

Исправляют допущенные ошибки, 
решают подобные задания.  

23 Многоугольники 1 виды многоугольников, 
измерение сторон. 
 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Вычерчивание 
многоугольников, измерение сторон. 
Вычерчивание по данным вершинам 

24 Умножение числа  3 1 
25 Умножение числа  3 1 

таблица умножения числа 3, 
переместительное свойство  
произведения. Пользоваться 
таблицей умножения для 
нахождения частного и 
произведения. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров и задач на 
умножение числа 3. 

26 Деление на 3 1 

27 Деление на 3 1 

знание таблицы умножения 3х   
для решения  
соответствующих примеров на 
деление. 

Знать смысл арифметического действия 
деления; связь таблицы умножения 3  и 
деления  на 3. 
 

28 Дополнение и  решение задач 
«Умножение и деление на 3» 

1 Таблицу умножения числа 3.  
Заменять сложение 
одинаковых слагаемых 
умножением. 

Решение примеров, задач с опорой на 
наглядный материал. 

29 Контрольная работа №8 1 Использовать знание таблиц 
умножения для решения 
соответствующих примеров на 
деление. 

30 Работа над ошибками 1 знание  таблиц умножения для 
решения соответствующих 
примеров.  

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 



31 Умножение числа 4 1 
32 Умножение числа 4 

 
1 

таблица умножения числа 4, 
переместительное свойство  
произведения. Заменять  
сложение одинаковых 
слагаемых умножением. 

Решение примеров и задач на умножение 
числа 4 

3 четверть 39 ч  
1 Деление на 4 1 

2 
Составление примеров по 
теме «Умножение и деление 
на 4» 

1 

Связь таблицы умножения 4  и 
деления  на 4. Использовать 
знание таблицы умножения  4х   
для решения  
соответствующих примеров на 
деление. 

Практическое деление предметов на 4 
равные части; решение примеров и задач 

3 

Контрольные задания №9 

1 Использовать знание таблиц 
умножения для решения 
соответствующих примеров на 
деление. 

Самостоятельная работа 
 

4 Умножение чисел 5 и 6 1 
5 

Умножение чисел 5 и 6 

1 
Таблица умножения числа 5, 
6; переместительное свойство  
произведения. Заменять 
сложение одинаковых 
слагаемых умножением. 

Решение примеров в два действия; 
постановка вопросов к задачам 

6 Деление на 5 и на 6 1 

7 Деление на 5 и на 6 1 

связь таблиц умножения 5, 6  
и деления  на 5, 6. 
Использовать знание таблицы 
умножения  5, 6  для решения  
соответствующих примеров на 
деление. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 

8 Контрольные задания №10 1 Использовать знание таблицы 
умножения  5, 6  для решения  
соответствующих примеров на 
деление. 

Самостоятельная работа 
 

9 Последовательность месяцев 
в году 

1 Меры времени, соотношения 
изученных мер времени.  
Порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Работа с часами, календарём; 
решение примеров и задач с 
именованными числами 



10 Умножение и деление чисел 
(все случаи) 

1 

11 Умножение и деление чисел 
(все случаи) 

1 

12 Контрольные задания №11 1 

Арифметического действия 
умножения и деления.  
Таблицу умножения числа 
2,3,4,5,6.  Заменять сложение 
одинаковых слагаемых 
умножением. Использовать 
знание таблицы умножения 
3,4,5,6х   для решения  
соответствующих примеров на 
деление. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров, задач с 
опорой на наглядный материал. 
Самостоятельная работа 

13 

Шар, круг, окружность 

1 Понятие «радиус». Чертить 
окружности разных радиусов, 
различать окружность и круг. 
Строить окружность данного 
радиуса с помощью циркуля 

Выполнение построения окружности. 
Решение примеров и задач, изученных 
видов. 

14 Сотня. Круглые десятки 1 

15 

Сотня. Круглые десятки 

1 

Разрядный состав чисел. 
Представлять и записывать 
числа в виде  круглых 
десятков. Заменять десятки  на 
единицы; единицы на десятки; 
Читать и записывать 
натуральные числа. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Получение круглых десятков с 
помощью счётного материала; их запись 
в разрядную таблицу. 

16 
Меры стоимости 

1 Примеры с именованными 
числами 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров с 
именованными числами 

17 
Числа 21-100 

1 Решение заданий на сравнение чисел в 
числовом ряду, решение задач. 

18 Сложение и вычитание 
круглых десятков 

1 

19 Сложение и вычитание 
круглых десятков 

1 

Разряд. Числовой ряд 1- 100 в 
прямом и обратном порядке. 
Образовывать числа от 21 до 
100 из десятков и единиц. 

 
Получение круглых десятков с помощью 
счётного материала; их запись в 
разрядную таблицу 

20 

Таблица разрядов 

1 Нумерация чисел в пределах 
100.Сравнивать числа по 
количеству разрядов, по 
количеству  десятков и 
единиц. 

Выполняют задания по сравнению чисел 
по кол-ву разрядов, по кол-ву десятков и 
единиц. 



21 
Сравнение чисел 

1 Самостоятельная работа с 
учебником, в тетради. 

22 
Контрольные задания №12 

1 Контролировать правильность 
выполнения работы. 

Самостоятельная работа 

23 

Мера длины –метр 

1 Меры измерения длины, 
соотношения изученных мер 
длины. Преобразовывать и 
сравнивать  числа, 
полученные при измерении. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров с 
именованными числами. 

24 

Меры времени. Календарь 

1 Порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала 
года.  Читать показатели 
времени по часам. 

Работа с часами, календарём; решение 
примеров и задач с именованными 
числами 

25 

Составление таблицы «Год» 

1 Меры времени, соотношения 
изученных мер времени. Знать 
порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Работа с часами, календарём; 
решение примеров и задач с 
именованными числами 

26 
Контрольные задания №13 

1 Контролировать правильность 
выполнения работы. 

Самостоятельная работа 

27 Работа над ошибками 1   

28 Сложение и вычитание 
круглых десятков 

1 

29 Сложение и вычитание 
круглых десятков 

1 

Нумерация чисел в пределах 
100, разрядный состав чисел. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради Выполнение примеров вида 
70+30; 

30 Сложение и вычитание 
двузначных и однозначных 
чисел 

1 Нумерация в пределах 100, 
разрядный состав чисел; 
переместительное свойство 
сложения.   

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради 

31 Сложение и вычитание 
двузначных и однозначных 
чисел 

1 Выполнять сложение  
двузначных и однозначных 
чисел 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради 

32 Решение примеров и задач на 
умножение и деление. 

1  Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров и задач, 
изученных видов. 

33 Контрольные задания №14 1 Контролировать правильность 
выполнения работы. 

Самостоятельная работа.  



34 Работа над ошибками 1   

35 Центр, радиус окружности и 
круга 

1 Понятие «радиус». Строить окружность данного радиуса с 
помощью циркуля. 

 
36 Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 
десятков 

1 

37 Сложение и вычитание 
двузначных чисел 

1 

38 Сложение и вычитание 
двузначных чисел 

1 

39 Контрольные задания №15 1 

Устная и письменная 
нумерация в пределах 100, 
переместительное свойство 
сложения, разрядный состав 
чисел. Выполнять сложение 
круглых десятков и 
двузначных чисел. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради 
 
 
Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров и задач, 
изученных видов. 

4 четверть 33 часа 
1 Решение примеров на 

порядок действий  
1   

2 Числа, полученные при 
измерении двумя мерами 

1 

3 Числа, полученные при 
измерении двумя мерами 

1 

Единицы измерения 
стоимости.  задачи с мерами 
длины. Числа, полученные  
при измерении двумя мерами . 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решает задачи с числами, 
полученными при измерении. различает 
числа, полученные  при измерении. 

4 Получение в сумме круглых 
десятков и 100 

1 

5 

Получение в сумме круглых 
десятков и 100 

1 

Устная и письменная 
нумерация в пределах 100, 
разрядный состав чисел. 
Получать круглые десятки и 
сотню  путём сложения 
двузначного числа с 
однозначным. 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради Решение примеров типа27+3; 
98+2; 
 
 
 
 
 

6 Решение примеров и задач 1 

7 

Решение примеров и задач 

1 

Устная  и письменная. 
нумерация в пределах 100, 
разрядный состав чисел. 

решать простые арифметические задачи 
на нахождение произведения, на деление 
на равные части, на увеличение и 
уменьшение числа в несколько раз, на 
вычисление стоимости по цене и 
количеству; 

8 Вычитание чисел из круглых 
десятков и 100 

1 Устная  и письменная 
нумерацию в пределах 100, 

Уметь выполнять  вычитание  
однозначных чисел из круглых десятков. 



9 Вычитание чисел из круглых 
десятков и 100 

1 

10 Вычитание чисел из круглых 
десятков и 100 

1 

разрядный состав чисел. Называть, записывать круглые десятки, 
считать круглыми десятками в пределах 
100 в прямой и обратной 
последовательности 

11 Решение примеров и задач 1 

12 Решение примеров и задач 1 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. Решение примеров типа  50-23 

27 
Деление на 4 равные части 

1 Уметь выполнять деление на 4  равные 
части по 4. 

28 
Деление на 5 равных частей 

1 

Устная  и письменная 
нумерацию в пределах 100, 
разрядный состав чисел. 

Уметь выполнять деление на 5 равных 
части по 5. 

29 
Контрольные задания №18 

1 Самостоятельная работа Контролировать правильность 
выполнения работы. 

30 
Работа над ошибками 

1  Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 

31 
Повторение пройденного 

1 Уметь решать примеры в 2-3 
арифметических действия. 

32 
33 

Повторение пройденного 
2 

складывать и вычитать числа в 
пределах 100 без перехода 
через разряд, пользуясь 
приемами устных вычислений 

Самостоятельная работа с учебником, в 
тетради. 

136 часов 



Описание материального-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
Список учебно-наглядных пособий: 

1. Алгоритмы (опорные таблицы). 
2. Видеоуроки. 
3. Домино «Вычитание». 
4. Домино «Сложение». 
5. Домино «Таблица умножения» 
6. Календари. 
7. Касса цифр. 
8. Метр-линейка. 
9. Модели углов. 
10. Модель часов. 
11. Натуральные предметы. 
12. Перфокарты. 
13. Предметные и сюжетные картинки. 
14. Раздаточный дидактический материал. 
15. Счеты. 
16. Счетные палочки. 
17. Числовой ряд (1-100) 

 
 
Список-учебно-методической литературы: 
 

1. Т.В. Алышева Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы В 2 частях.– М.: 
Просвещение, 2018 
2. Алексанров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно- 
методическое пособие. – М., 2016. 
3. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 2019. 
4. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 2019. 
5. Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы в начальной школе по математике. 
– М., 2017. 
6. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 
Просвещение, 2017. 
7. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей 

/ Под ред. В.Г.Петровой. – 4-е изд., перераб. – М: Просвещение, 2018. 
8. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 
школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2017. 
9. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.: 
Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 2014. 
10. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: 
Просвещение, 2016. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по математике. – М. 
«Астрель», 2017.



 


