
 



 



 
 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно-Енисейская 

СОШ».СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),вариант1. 

Целькурса:подготовкаобучающихсякуспешнойсоциальнойадаптациивусловияхсовременнойжизнипутемовладенияимидоступнымипро

фессионально-трудовыми навыками. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

- Выявление,уточнениеиразвитиепонятийоразмерах,формепредметов,пространственныхивременныхпредставленийучащихся. 

- Овладениеначаламиматематики(понятиемчисла,вычислениямивпределах1десятка,решениемпростыхарифметическихзадач,…) 

- Овладениеспособностьюпользоватьсяматематическимизнаниямиприрешениисоответствующихвозрастужитейскихзадач. 

- Развитиеспособностииспользоватьнекоторыематематическиезнаниявжизни. 

- Коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями)средствами математикис учетомихиндивидуальных возможностей; 

- Формированиеположительныхкачествличности,вчастностиаккуратности,настойчивости,трудолюбия,самостоятельности,терпеливост

и,любознательности,уменийпланироватьсвоюдеятельность,доводитьначатоеделодоконца,осуществлятьконтрольисамоконтроль. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучениеучащихсясумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 

Обучениематематике-

одноизосновныхнаправленийподготовкиучащихсяснарушениямиинтеллектуальногоразвитияксамостоятельнойтрудовой жизни. 

Начальноеобучениематематикезакладываетосновыдляформированияприёмовумственнойдеятельности:школьникиучатсяпроводитьанал

из,сравнение,классификациюобъектов,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,закономерности,выстраиватьлогическиецепочкирассуждений.Изучаяматематику,ониусваиваютопределённыеобобщённы

езнанияиспособыдействий. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитиемпознавательной деятельности, личностных 

качествребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

уменийпланироватьсвоюдеятельность, осуществлятьконтрольи самоконтроль. 

Местокурса«Математика»вучебномплане 

Предмет «Математика» относится к предметной области «Математика», относится к обязательной части учебного плана. 

Предметизучаетсяс1 по 9 класс. 



 

 

В3классеизучебного планавыделяется136часов(4 часавнеделю). 

Распределениечасовпочетвертям 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

    136 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамкахпредмета«Математика»относятся: 

1) осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями,какчленасемьи,одноклассника,друга; 

2) самостоятельностьввыполнении учебныхзаданий,поручений,договоренностей; 

3) умениевступатьвконтактиработатьвколлективе(учитель–ученик,ученик –ученик,ученик–класс,учителькласс); 

4) использованиепринятыхритуаловсоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучителем; 

5) умениеобращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

6) пониманиеинструкцийк учебномузаданиювразныхвидахдеятельности; 

7) сотрудничествосовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

8) умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействияидействияодноклассников; 

9) активноеучастиевдеятельностипопредложенномупланувобщемтемпе; 

10) адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения(подниматьруку,вставатьивыходитьиз-запартыит.д.) 

11) умениеработатьсучебнымипринадлежностями 

12) соблюдениепорядканарабочемместе; 

13) представленияиположительноеотношениекаккуратностииопрятности; 

14) объяснениесвоейточкизрения,оценкасобытия; 

15) спокойнаяреакциянапредставителейдругихнародов,их традициибезоскорбления,высмеивания; 

16) сформированностьмотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы; 



 

 

 

 

 
Минимальныйуровень: 

- знаниечисловогоряда1—100впрямомпорядке; 

Предметные 

результатыМатемат

ика 

3класс 

- откладываниелюбыхчиселвпределах 100,сиспользованиемсчетногоматериала; 

- знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

- пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания, умноженияиделения(наравныечасти). 

- выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниявпределах 100; 

- выполнениеустныхиписьменныхдействийумноженияиделениявпределах20; 

- знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения 

ичастного; 

- знаниеединицизмерения(меры)стоимости,длины(см,дм,метр,литр,рубль–100копеек); 

- решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач; 

- знаниепорядкадействийвпримерах вдваарифметическихдействия; 

- решениесоставныхарифметических задачвдвадействия(спомощью учителя); 

- знаниеназванийосновныхгеометрическихфигур,построениеихпоточкамнанелинованнойбумаге(спомощьюучителя); 

- знаниеиприменениепереместительногосвойствасложенияиумножения; 

- пользованиекалендаремдляустановленияпорядка  месяцеввгоду,количествасутоквмесяцах; 

- решениесоставныхарифметическихзадачвдвадействия(спомощьюучителя); 

- узнавание,называние,моделированиевзаимногоположениядвух прямых,кривыхлиний,фигур; 

- нахождениеточкипересечениябезвычерчивания; 

Достаточныйуровень: 

- знаниечисловогоряда1—100впрямомиобратномпорядке; 

- присчитыванием,отсчитываниемпоединицеиравнымичисловымигруппамивпределах 100; 

- откладываниелюбыхчиселвпределах 100сиспользованиемсчетногоматериала; 

- знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания, умноженияиделения; 

- пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(наравныечастиипосодержанию); 



 

 

- знаниеиприменениепереместительногосвойствосложенияиумножения; 

- выполнениеустныхиписьменныхдействиясложенияивычитаниявпределах 100, умноженияиделениячиселвпределах 20; 

- различениедвухвидовделениянауровнепрактическихдействий; 

- знаниеспособовчтенияизаписикаждоговидаделения; 

- знаниеединицизмерения(меры)стоимости,длины(см,дм,метр,литр,рубль–100копеек); 

- знаниепорядкадействийвпримерах вдваарифметическихдействия; 

- различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,полученныхприизмерении; 

- решение,составление,иллюстрированиевсехизученныхпростыхарифметическихзадач; 

- определениевременипочасамсточностьюдочаса; 

- знаниеназванийосновныхгеометрическихфигур,построениеихпоточкамнанелинованнойбумаге(самостоятельно). 

- записьчисел,полученныхприизмерениидвумямерами(сполнымнаборомзнаковвмелкихмерах); 

- знаниепорядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода; 

- умениепользоватьсякалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду; 

- краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметических задачвдвадействия; 

- узнавание,называние,вычерчивание,прямыхикривыхлиний,многоугольников; 

- знаниеназванийэлементовчетырехугольников,вычерчиваниепрямоугольника(квадрата)спомощьюлинейки. 

 
Настоящая рабочая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития, возможностей 

учащихсяпо усвоению представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В 

связи с этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 
 

№ 1группа 2группа 3группа 

Характери

стика 

Учащиеся,наиболееуспешносправляю

щиеся с программой школы.Все

 задания 

 выполняютсамостоятельно

.Неиспытываюттрудности  при

 выполненииизменённого        

задания.        Могут 

объяснитьсвоидействияконкретными 

Достаточноуспешнообучаютсяприфронтал

ьном подходе.

 Неплохозапоминаютиз

ученныйматериал.Онименеесамостоятельн

ыиорганизованывдеятельности.Немогутса

мостоятельносделать       выводы.       

Нуждаются       в 

активизирующей    и    в    организующей 

Струдомусваиваютпрограммушколыпри 

фронтальном обучении. Нуждаются 

нетольковорганизующей,активирующей,но

ивметодическойпомощи.Недостаточноосоз

наютизученныйматериал.Знанияусваивают

механически. 

Существенно  отстают  в  осуществлении 



 

 
 

 примерами.Восновномправильноиспол

ьзуютсвойопыт.Могутсамостоятельнос

делатьнесложныевыводы.Могутнужда

тьсяворганизующейпомощи. 

помощи.Затрудняютсяприпереносезнанийв

новыеусловия.Низкийтемпработы.Допуска

ютмногоошибок,незамечаютих,исправляю

тприпомощиучителя. 

логических связей. Низкая успеваемость 

итемпусвоения.Восновномнетеряютзнания

.Могутвыполнятьаналогичныезадания,нок

аждоеизменённоезаданиевызывает те же 

трудности. Могут 

работатьсамостоятельнодоновой 

трудности. 

Учащиеся    

 

 

Содержаниеучебногопредмета«Математика» 

3 класс. 

Нумерация. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, 

равнымигруппами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству 

десятков иединиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Представлениечисел в пределах 100 ввидесуммыразрядныхслагаемых. Числа четные 

инечетные. 

Получениерядакруглыхдесятков. 

Единицыизмеренияиихсоотношения. 

Единица(мера)длины—метр.Обозначение:1м.Соотношения:1 м=10дм,1м=100см. 

Числа,получаемыеприсчетеиприизмеренииодной,двумя мерами(рублископейками,метрыссантиметрами). 

Единицы(меры)времени—минута,месяц,год.Обозначение:1мин,1мес,1год.Соотношения:1ч=60 мин,1 сут.=24ч,1мес.=30 

или31сут.,1год=12 мес. 



 

 

Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 

исоответствующие случаи вычитания). 

Нульвкачествекомпонентасложенияивычитания. 

Умножениекаксложениенесколькиходинаковыхслагаемых,заменаегоарифметическимдействиемумножения.Знакумножения(×). 

Записьичтениедействияумножения.Названиекомпонентовирезультатаумножениявречи учителя. 

Таблицаумножениячисла2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления 

предметныхсовокупностей на равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 

деления на 2.Названиекомпонентови результатаделения вречиучителя. 

Таблицаумножениячисел3,4,5,6иделенияна3,4,5,6равныхчастейвпределах20.Взаимосвязьтаблицумноженияиделения. 

Счётравнымичисловымигруппами.Взаимосвязьарифметическихдействий.Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодейств

ия.Числовоевыражение.Скобки.Порядокдействий.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойстварифметическихдействи

йввычислениях (переместительноесвойствосложенияиумножения).Алгоритмыписьменногосложения,вычитания. 

 

Арифметическиезадачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию).Составныеарифметическиезадачи вдвадействия: сложения,вычитания,умножения,деления. 

Составные арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию). 

Задачи,содержащиеотношения«большена…»,«меньшена…».Задачинарасчетстоимости(цена,количество,общаястоимостьтовара). 

Геометрическийматериал. 
Распознавание иизображение геометрическихфигур:точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Построениеотрезкатакойжедлины, больше(меньше) данного.Сложениеи вычитаниеотрезков. 

Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур (пересечение, точки 

пересечения).Окружность,круг.Циркуль.Центр,радиус.Построениеокружностиспомощьюциркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и 

квадрат.Многоугольник.Вершины,углы,стор

оны. 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб, шар,брусок. 



 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно-Енисейская 

СОШ».СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),вариант1. 

Целькурса:подготовкаобучающихсякуспешнойсоциальнойадаптациивусловияхсовременнойжизнипутемовладенияимидоступнымипро

фессионально-трудовыми навыками. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

- Выявление,уточнениеиразвитиепонятийоразмерах,формепредметов,пространственныхивременныхпредставленийучащихся. 



 

 

- Овладениеначаламиматематики(понятиемчисла,вычислениямивпределах1десятка,решениемпростыхарифметическихзадач,…) 

- Овладениеспособностьюпользоватьсяматематическимизнаниямиприрешениисоответствующихвозрастужитейскихзадач. 

- Развитиеспособностииспользоватьнекоторыематематическиезнаниявжизни. 

- Коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями)средствами математикис учетомихиндивидуальных возможностей; 

- Формированиеположительныхкачествличности,вчастностиаккуратности,настойчивости,трудолюбия,самостоятельности,терпеливост

и,любознательности,уменийпланироватьсвоюдеятельность,доводитьначатоеделодоконца,осуществлятьконтрольисамоконтроль. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучениеучащихсясумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 

Обучениематематике-

одноизосновныхнаправленийподготовкиучащихсяснарушениямиинтеллектуальногоразвитияксамостоятельнойтрудовой жизни. 

Начальноеобучениематематикезакладываетосновыдляформированияприёмовумственнойдеятельности:школьникиучатсяпроводитьанал

из,сравнение,классификациюобъектов,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,закономерности,выстраиватьлогическиецепочкирассуждений.Изучаяматематику,ониусваиваютопределённыеобобщённы

езнанияиспособыдействий. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качествребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

уменийпланироватьсвоюдеятельность, осуществлятьконтрольи самоконтроль. 

Местокурса«Математика»вучебномплане 

Предмет«Математика»относитсякпредметнойобласти«Математика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.Предметизучаетсяс1 по 9 

класс. 

В4классеизучебногопланавыделяется136часов(4часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

    136 

 
Результатыизучениякурса 



 

 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамкахпредмета«Математика»относятся: 

1) осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями,какчленасемьи,одноклассника,друга; 

2) самостоятельностьввыполнении учебныхзаданий,поручений,договоренностей; 

3) умениевступатьвконтактиработатьвколлективе(учитель–ученик,ученик –ученик,ученик–класс,учителькласс); 

4) использованиепринятыхритуаловсоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучителем; 

5) умениеобращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

6) пониманиеинструкцийк учебномузаданиювразныхвидахдеятельности; 

7) сотрудничествосовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

8) умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействияидействияодноклассников; 

9) активноеучастиевдеятельностипопредложенномупланувобщемтемпе; 

10) адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения(подниматьруку,вставатьивыходитьиз-запартыит.д.) 

11) умениеработатьсучебнымипринадлежностями 

12) соблюдениепорядканарабочемместе; 

13) представленияиположительноеотношениекаккуратностииопрятности; 

14) объяснениесвоейточкизрения,оценкасобытия; 

15) спокойнаяреакциянапредставителейдругихнародов,их традициибезоскорбления,высмеивания; 

16) сформированностьмотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы; 

Предметныерезультаты 

4 класс 

Минимальныйуровень: 

- знаниечисловогоряда1—100впрямомпорядке;откладываниелюбыхчиселвпределах 100,сиспользованиемсчетногоматериала; 

- знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

- пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(наравныечасти). 

- знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведенияичастного; 

- знаниепорядкадействийвпримерахвдваарифметическихдействия; 



 

 

- знаниеиприменениепереместительногосвойствасложенияи умножения; 

- выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100; 

- знаниеединицизмерения(меры)стоимости,длины,массы,временииих соотношения; 

- различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисла,полученногоприизмерениидвумямерами; 

- пользованиекалендаремдля установленияпорядкамесяцеввгоду,количествасутоквмесяцах; 

- определениевременипочасам(однимспособом); 

- решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач; 

- решениесоставныхарифметическихзадачвдвадействия(спомощью учителя); 

- различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний; 

- вычислениедлиныломаной; 

- узнавание,называние,моделированиевзаимногоположениядвухпрямых,кривыхлиний,фигур;нахождениеточкипересечениябезвычерчи

вания; 

- знаниеназванийэлементовчетырехугольников;вычерчиваниепрямоугольника(квадрата)спомощьючертежноготреугольникананелинова

ннойбумаге(спомощьюучителя); 

- различениеокружностиикруга,вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов. 

 
Достаточныйуровень: 

- знаниечисловогоряда1—100впрямомиобратномпорядке; 

- счет,присчитыванием,отсчитываниемпоединицеиравнымичисловымигруппамивпределах 100; 

- откладываниелюбыхчиселвпределах 100сиспользованиемсчетногоматериала; 

- знаниеназваниякомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

- пониманиесмыслаарифметических действийсложенияивычитания,умноженияиделения(наравныечастиипосодержанию); 

- различениедвухвидовделениянауровнепрактическихдействий; 

- знаниеспособовчтенияизаписикаждоговидаделения; 

- знаниетаблицыумножениявсеходнозначных чиселичисла10; 

- правилаумножениячисел1и 0,на1и0,деления0иделенияна1,на10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведенияичастного; 

- знаниепорядкадействийвпримерах вдваарифметическихдействия; 



 

 

- знаниеиприменениепереместительногосвойствосложенияиумножения; 

- выполнениеустныхиписьменныхдействиясложенияивычитаниячис

елвпределах100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и 

ихсоотношения; 

- различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,полученныхприизмерениидвумямерами(сполнымнаборомзнаковвмелк

ихмерах); 

- знаниепорядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода; 

- умениепользоватьсякалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду;-знаниеколичествасутоквмесяцах; 

- определениевременипочасамтремяспособамисточностьюдо1мин; 

- решение,составление,иллюстрированиевсехизученныхпростыхарифметическихзадач; 

- краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадачвдвадействия; 

- различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний; 

- вычислениедлиныломаной; 

- узнавание,называние,вычерчивание,моделированиевзаимногоположениядвухпрямыхикривыхлиний,многоугольников,окружностей; 

- нахождениеточкипересечения; 

- знаниеназванийэлементовчетырехугольников,вычерчиваниепрямоугольника(квадрата)спомощьючертежноготреугольникананелинова

ннойбумаге; 

- вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов,различениеокружностиикруга. 
 

 

Содержаниеучебногопредмета«Математика» 

4класс. 

Нумерация. 

Счетпредметов.Чтениеизаписьчиселвпределах100.Разряды.Представлениечиселвпределах100ввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупо

рядочениечисел,знакисравнения. 

Единицыизмеренияиихсоотношения. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 

кг.Единица(мера)длины—миллиметр.Обозначение:1мм.Соотношение:1см=10мм. 



 

 

Единица(мера)времени—секунда.Обозначение:1 с.Соотношение:1 мин=60с. 

 
Арифметическиедействия. 

Сложениеивычитаниечиселвпределах 100безпереходачерезразряд(всеслучаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через 

разряд.Письменноесложениеи вычитаниедвузначныхчиселспереходом через разряд. 

Присчитываниеиотсчитываниепо3,6,9,4,8,7. 

Таблица умножениячисел3,4,5,6,7, 8,9.Таблицаделенияна3,4,5, 6,7,8,9равных частей.Взаимосвязьумножения иделения. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в 

речиучащихся. 

Нахождениенеизвестного компонентаарифметическогодействия.Числовоевыражение.Скобки. 

Порядокдействий.Нахождениезначениячисловоговыражения. Использованиесвойстварифметическихдействийввычислениях 

(переместительное   свойствосложенияиумножения).Алгоритмыписьменного сложения,вычитания,умноженияи деления. 

Арифметическиезадачи. 

Простыеисоставныеарифметическиезадачинанахождениепроизведения,частного(делениенаравныечасти,делениепосодержанию), на 

увеличение числа в несколько раз. Задачи, содержащиеотношения«большена(в)…»,«меньшена(в)…».Задачинарасчетстоимости(цена,  

количество,общаястоимость  товара). 

Зависимостьмеждустоимостью,ценой,количеством(всеслучаи).Составныезадачи,решаемыедвумяарифметическимидействиями. 
Геометрическийматериал. 

Замкнутыеинезамкнутыекривые:окружность,дуга. 

Ломаныелинии — замкнутая,незамкнутая.Границамногоугольника — замкнутаяломанаялиния.Измерение 

отрезковломанойивычислениееедлины.Построениеотрезка,равного длинеломаной.Построениеломаной поданной длинеееотрезков. 

Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение,точкипересечения).Прямоугольникиквадрат.Квадраткакчастныйслучай 

прямоугольника. 

Построениепрямоугольника(квадрата)спомощьючертежноготреугольника. 

Названиесторонпрямоугольника:основания(верхнее,нижнее),боковыестороны(правая,левая),противоположные,смежныестороны. 

Описаниематериально–техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

на2021–2022уч.год 
 

4класс 



 

 

1. Учебникдляобразовательныхорганизаций,реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы.Математика.4кла

сс. Т.В.Алышева,И.М.Яковлева. 

2. Пособиедляучителя.Обучениематематике учащихсямладшихклассов.VIIIвид.ЭкВ.В. 

3. Пособиедляучителя.Преподаваниематематикивкоррекционнойшколе.ПероваМ.Н. 

4. Методическиерекомендации.Математика.1-4кл.специальных(коррекционных)образовательныхучрежденийVIIIвида.АлышеваТ.В. 

5. Счётныйматериал(счёты,математическиенаборы,абаки) 

 

1. Перова М.Н., Эк В.В. Методика обучения элементам геометрии в специальной (коррекционной) образовательной школе YIII вида. -

М.:КлассиксСтиль, 2005. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений У111 вида. Подготовительный, 1-4 классы/под ред. 

В.В.Воронковой.М.: Просвещение, 2011. 

3. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида.-

М.:Просвещение, 2005 
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