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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. АООП НОО (вариант 6.3.)  МБОУ «ООШ №27», учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа №27 ».« ООШ №27» 

2.Положения о порядке разработки рабочей программы, утверждённой приказом  

МБОУ «ООШ  №27» . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

 понимать связь таблиц умножения и деления; 

 знать переместительное свойство сложения и умножения; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

 называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с 

помощью учителя; 

 знать названия элементов четырехугольников. 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев 

в году; 

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 



 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

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

 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 знать 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; 

 понимать связь таблиц умножения и деления; 

 знать переместительное свойство сложения и умножения; 

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

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 знать названия элементов четырехугольников. 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 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 окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 



 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Личностными результатами  изучения  предмета являются следующие 

умения: овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения  практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета  
Коррекционная работа на уроках математики ведется по следующим 

направлениям: 

 Развитие различных видов мышления (наглядно-образного, словесно-логического - 

умение видеть и устанавливать связи между предметами, явлениями, событиями). 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности (внимания, памяти, восприятия 

зрительного, тактильно-двигательного восприятия, восприятия пространства и времени). 

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

 Развитие основных мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение). 

 Формирование навыков группировки и классификации. 

 Формирование умений планировать свою деятельность. 

 Формирование умений работать по словесной и письменной инструкции. Расширение 

представлений об окружающем мире, обогащение словаря. Развитие связной речи. 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В разделе «Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд» учащиеся 

делят числа на разрядные группы и классы, на четные и не четные, однозначные, 

двузначные. Повторяют сложение и вычитание в пределах 20 (без перехода через разряд). 

В разделе «Умножение и деление» учащиеся знакомятся с таблицами приемами  умножения 

и деления, деления  на равные части. Знакомятся с умножением 1,0,10 и на 1,0,10 с делением 

0, с делением на 1, на 10. 

В разделе «Единицы измерения» идет знакомство с единицей длины -  миллиметром, 

единицей времени -  секундой. Учащиеся знакомятся с соотношением 1см=10мм; 1мин=60с, 

с секундной стрелкой, секундомером. 

В разделе «Простые и составные задачи» учащиеся учатся решать простые  арифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими действиями. 

В разделе «Геометрический материал» учащиеся приобретают навыки, умения в построении 

отрезка, равного длине ломаной, в построении ломаной по данной длине ее отрезков, в 

построении прямоугольников (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

 В разделе «Сложение и вычитание  с переходом через разряд» учащиеся знакомятся с  

приемами письменного сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через разряд. 

Учащиеся класса  имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и различные 

хронические заболевания, умственную отсталость,  речевые нарушения (преобладание 

билингвизм), сенсомоторную недостаточность. Работоспособность низкая, темп 

деятельности ниже  среднего.  Отмечается недостаточный уровень развития 

самостоятельности мышления. Недостаточно развиты рефлексивные навыки.  



С учетом психофизических возможностей учащиеся условно  делятся на 

типологические группы. Состав групп не постоянный, в зависимости от темы  они могут 

переходить из одной  группы в другую (по классификации В.В. Воронковой). 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Успешно  

овладевают  

учебной  

программой. 

 Задания  

выполняют  

самостоятельн

о. 

 Полученный  

знания  и  

умения  

успешно 

применяют  на 

практике. 

 Не  

испытывают  

затруднений  

при  изменении  

заданий. 
 

 Также  успешно  

овладевают 

учебной  

программой. 

 Неплохо  

запоминают  

изучаемый  

материал; менее  

самостоятельны  

при выполнении  

заданий. 

 Нуждаются  в  

активизирующей  

и  организующей  

помощи  учителя. 

 Перенос   знаний  

в новые условия  

в  основном  не  

затруднен. 

 Но  в  новых  

условиях  

учащиеся  

занижают   темп 

работы, 

допускают  

ошибки,  в   

объяснениях  

своих  действий  

недостаточно  

точны,  

расплывчаты. 

 С  трудном  

усваивают  

программный  

материал. 

 Нуждаются  в  

различных  видах  

помощи. 

 Характерно  

недостаточное 

осознание  

нового  

материала. 

 
 

 Овладевают  

учебным  

материалом на  

самом  низком  

уровне. 

 Знания  

усваиваются  

механически,  

быстро  

забывают. 

 Объем  знаний  и 

умений  

значительно  

меньше  других. 
 

В связи с особенностями психофизиологического здоровья детей 4Б класса, 

обучение носит дифференцированный характер, предусматривающее различную 

организацию форм работы на уроке (работа  в парах, в группах, индивидуальная для 

учеников с более низким уровнем развития). Планируется использование заданий разных 

по степени сложности и объёму. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№п.\п Темы Кол-во 

часов 

1.  День Знания 1 

2.  Нумерация чисел в пределах 100. Повторение 1 

3.  Сложение и вычитание вида 10+5, 15-5 1 

4.  Сложение и вычитание вида 10+5, 15-5 1 

5.  Сложение и вычитание вида 9+5, 14-9 1 

6.  Таблица разрядов 1 

7.  Таблица разрядов 1 

8.  Счет по 2,3,4,6 1 

9.  Примеры обратные данным 1 

10.  Вычитание из крупных десятков 1 

11.  Контрольная работа по теме «Нумерация чисел в пределах 

100» 

1 

12.  Работа над ошибками. Числа однозначные и двузначные 1 

13.  Сравнение чисел 1 

14.  Меры стоимости: рубль, копейка 1 

15.  Меры стоимости: рубль, копейка 1 

16.  Меры стоимости: рубль, копейка 1 

17.  Меры длины: сантиметр, метр, дециметр 1 

18.  Меры длины: сантиметр, метр, дециметр 1 

19.  Меры длины: сантиметр, метр, дециметр 1 

20.  Дециметр — мера длины 1 

21.  Миллиметр — мера длины 1 

22.  Закрепление. Мера длины 1 

23.  Угол. Виды углов. 1 

24.  Умножение. Название компонентов умножения 1 



25.  Закрепление таблицы умножения числа на 3 и деление на 

число 3  

1 

26.  Закрепление таблицы умножения числа на 4 и деление на 

число 4 

1 

27.  Закрепление таблицы умножения числа на 5 и деление 

числа на 5 

1 

28.  Меры массы: килограмм, центнер 1 

29.  Меры массы. Сложение и вычитание именованных единиц 1 

30.  Сложение двузначного и однозначного числа 1 

31.  Получение круглых десятков сложением двузначных чисел 1 

32.  Таблица умножения и деления 1 

33.  Сложение и вычитание в пределах 100. Порядок действий. 

Скобки 

1 

34.  Вычитание однозначных чисел из крупных десятков. 1 

35.  Взаимосвязь компонентов сложения и вычитания 1 

36.  Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд» 

1 

37.  Работа над ошибками. Закрепление вычислительных 

навыков. 

1 

38.  Окружность. Зачеркивание окружности. 1 

39.  Закрепление вычислительных навыков. 1 

40.  Закрепление вычислительных навыков. Решение задач 1 

41.  Сложение с переходом через разряд. Выражение вида 54+9 1 

42.  Закрепление вычислительных навыков. Порядок действий. 

Скобки 

1 

43.  Сложение с переходом через разряд 1 

44.  Решение задач. Закрепление вычислительных навыков 1 

45.  Письменное сложение двузначных чисел с переходом через 

разряд 

1 

46.  Письменное сложение двузначных чисел с переходом через 

разряд 

1 



47.  Закрепление приёма сложения. Многоугольник 1 

48.  Вычитание с переходом через разряд 1 

49.  Вычитание с переходом через разряд. Решение задач 1 

50.  Закрепление вычислительных навыков. 1 

51.  Письменное вычитание с переходом через разряд 1 

52.  Письменное вычитание с переходом через разряд 1 

53.  Совершенствование вычислительных навыков. Решение 

задач 

1 

54.  Совершенствование вычислительных навыков. Решение 

задач 

1 

55.  Взаимосвязь сложения и вычитания 1 

56.  Решение задач. Письменное сложение и вычитание 1 

57.  Закрепление вычислительных навыков. 1 

58.  Повторение и закрепление. Решение задач 1 

59.  Решение задач 1 

60.  Решение задач  1 

61.  Умножение и деление числа на 2 1 

62.  Умножение и деление числа на 2 1 

63.  Умножение и деление числа на 3 1 

64.  Название компонентов умножения. Порядок действий 1 

65.  Умножение и деление чисел 2 и 3. Закрепление 1 

66.  Деление на 3 равные части 1 

67.  Деление на 3 равные части 1 

68.  Умножение числа на 4 1 

69.  Порядок действий. Умножение числа на 4 1 

70.  Решение задач на умножение. 1 

71.  Линии: прямая, кривая, ломаная, луч 1 

72.  Деление на 4 равные части 1 



73.  Деление на равные части. Решение задач 1 

74.  Деление на равные части. Решение задач 1 

75.  Замкнутая и незамкнутая. Кривые. Окружность. Дуги 1 

76.  Контрольная работа по теме «Таблица умножения» 1 

77.  Работа над ошибками. Таблица умножение на 2, 3, 4 1 

78.  Умножение числа 5. Решение задач 1 

79.  Умножение числа 5. Решение задач 1 

80.  Умножение числа 5. Решение задач 1 

81.  Деление на 5 равных частей 1 

82.  Деление на 5 равных частей 1 

83.  Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 1 

84.  Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 1 

85.  Замкнутые и незамкнутые ломаные линии 1 

86.  Умножение числа на 6 1 

87.  Умножение числа на 6. Решение задач 1 

88.  Решение задач  

89.  Деление на 6 равных частей.  1 

90.  Деление на 6 равных частей. Решение задач 1 

91.  Деление на 6 равных частей. Решение задач 1 

92.  Длина ломаной линии. Закрепление пройденного. 1 

93.  Цена, количество, стоимость. Зависимость между 

величинами 

1 

94.  Цена, количество, стоимость 1 

95.  Умножение числа на 7 1 

96.  Умножение числа на 7 1 

97.  Деление на 7 равных частей. Решение задач 1 

98.  Деление на 7 равных частей. Решение задач 1 

99.  Умножение и деление числа 7. Решение задач 1 



100.  Прямая линия. Отрезок 1 

101.  Закрепление пройденного 1 

102.  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью 1 

103.  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью 1 

104.  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью 1 

105.  Таблица умножения на 4,5,6,7 1 

106.  Умножение числа 8. Решение задач 1 

107.  Умножение числа 8. Решение задач 1 

108.  Деление на 8 равных частей 1 

109.  Закрепление пройденного. 1 

110.  Умножение числа 9 1 

111.  Умножение числа 9 1 

112.  Деление на 9 равных частей 1 

113.  Деление на 9 равных частей. Решение задач 1 

114.  Взаимное положение прямых, отрезков.  1 

115.  Умножение единицы и на единицу 1 

116.  Деление на единицу 1 

117.  Умножение и деление на единицу 1 

118.  Взаимное положение окружности, прямой, отрезка 1 

119.  Умножение нуля на нуль 1 

120.  Деление нуля 1 

121.  Деление нуля 1 

122.  Умножение и деление нуля. 1 

123.   Решение задач 1 

124.  Контрольная работа по теме: Умножение и деление 1 

125.  Работа над ошибками. Умножение и деление 1 

126.  Взаимное положение многоугольника, прямой и отрезка 1 



127.  Умножение числа 10 и на 10 1 

128.  Деление чисел на 10 1 

129.  Меры времени 1 

130.  Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени 

1 

131.  Рубль, копейка — меры стоимости 1 

132.  Метр, сантиметр, дециметр, миллиметр — меры длины 1 

133.  Действия с именованными числами 1 

134.  Секунда — мера времени 1 

135.  Сравнение чисел и выражение с именованными 

величинами 

1 

136.  Взаимное положение геометрических фигур 1 

137.  Составление задач по рисункам и таблицам 1 

138.  Решение задач. Закрепление пройденного. 1 

139.  Совершенствование вычислительных навыков. 1 

140.  Закрепление вычислительных навыков и умений решать 

задачи. 

1 

141.  Все действия в пределах 100. 1 

142.  Деление с остатком. 1 

143.  Деление с остатком. 1 

144.  Деление с остатком. 1 

145.  Деление с остатком. Решение задач. 1 

146.  Треугольник. Сравнение треугольников. 1 

147.  Треугольник. Сравнение треугольников.  1 

148.  Определение времени по часам 1 

149.  Определение времени по часам. 1 

150.  Четырёхугольники. 1 

151.  Час, минута, секунда — мера времени. 1 



152.  Сравнение выражений. 1 

153.  Составление задач по таблицам. 1 

154.  Построение прямоугольника (квадрата) по основной и 

боковой 

1 

155.  Числа с именованными величинами 1 

156.  Числа с именованными величинами 1 

157.  Порядок действий в примерах со скобками и без скобок 1 

158.  Уменьшение и увеличение в несколько раз 1 

159.  Решение задач по рисунку 1 

160.  Контрольная работа за год. Таблица умножения и деления 1 

161.  Работа над ошибками. Таблица умножения 1 

162.  Повторение. Все действия в пределах 100 1 

163.  Повторение. Все действия в пределах 100 1 

164.  Повторение. Все действия в пределах 100. Решение 

примеров 

1 

165.  Повторение. Таблица умножения 1 

166.  Повторение. Таблица умножения 1 

167.  Повторение. Связь умножения и деления 1 

168.  Повторение. Связь умножения и деления 1 

169.  Повторение. Мера длины 1 

170.  Обобщающий урок - КВН «Математический турнир» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


