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Пояснительная записка 

   

 Актуальность разработки курса 

  Математика, являясь одним из ведущих  общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

      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. 

Основные задачи: 

 Формирование доступных учащимся математических  знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 



 Максимальное общее развитие учащихся средствами учебного предмета, коррекция 

недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учѐтом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах; 

 Воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

  Содержание математики как учебного предмета в включает нумерацию чисел в 

пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, 

времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; четыре арифметических 

действия с натуральными числами; элементы геометрии. В каждом разделе 

предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

 Распределяя вышеперечисленный материал по четвертям, учитель должен 

опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого 

ученика. 

При отборе учебного материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости 

от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому предлагаемый учителем 

материал усваивается учащимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает 

необходимость дифференцированного подхода в обучении. 

 После изложения программного материала в конце обозначены базовые 

математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня 

умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми 

учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности (1-й уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть 

полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(2-й уровень). В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения 

некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на использование счетного материала, 

таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения и 

др.). 

 В программе предусмотрено также изучение геометрического материала на каждом 

уроке. 

 

     Роль и место предмета в учебном плане 

            Рабочая программа рассчитана на  170  часов, в неделю 5ч. 

 

Содержание тем учебного курса 

Нумерация  
 Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 

100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение 

отложить любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. Соотношение: 1см = 10мм. 

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 60 сек. 

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).  

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без 

преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 

см. 

 

 



Арифметические действия  
 Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов 

умножения и деления (в речи учителя). 

Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10. 

Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа. 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на 

нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из 

ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 
Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление еѐ длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине еѐ 

отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 

равные части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертѐжного угольника. 

 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса: 
Учащиеся должны уметь: 

1-ый уровень:  

 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков); 

 записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице; 

 использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

 соотносить меры длины, массы, времени; 

 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 

м 3 см);  

 заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и 

наоборот; 

 определять время по часам с точностью до 1 минуты; 

 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 

100 (все случаи); 

 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

 применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и 

вычитания; 

 выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и 

деления; 



 пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами умножения 

на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; 

 пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

 находить доли предмета и числа, называть их; 

 решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических 

задач; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 измерять, вычислять длину ломаной линии; 

 выполнять построение ломаной линии по данной длине еѐ отрезков; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

 называть смежные стороны;  

 чертить окружность заданного диаметра; 

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью 

чертежного угольника на нелинованной бумаге; 

2 – ой уровень: 

 выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

 заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя); 

 определять время по часам с точностью до 5 минут; 

 выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20; 

 выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 

микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания; 

 выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования 

таблицы); 

 пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 

 выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя); 

 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

 получать и называть доли предмета; 

 решать простые задачи указанных видов; 

 решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач 

(возможно с помощью учителя); 

 узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной 

линии; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без 

вычерчивания); 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 называть, показывать диаметр окружности; 

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной 

бумаге с помощью чертѐжного угольника (возможна помощь учителя). 

  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (4 класс – 170 часов) 

 

№ 
Наименование тем 

 
Всего часов 

1 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд  

 

15 

2 Единицы измерения и их соотношения. 

 

22 

3 Арифметические действия. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. 

Табличное умножение и деление. 

Особые случаи умножения и деления. 

68 

 

 

4 Арифметические задачи. 

 
41 

5 Геометрический материал. 14 

6 Повторение пройденного 10 

 

 

 

Итого: 170 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Счеты. 

2.Весы  

3.Часовые циферблаты. 

4. Дидактический раздаточный материал для 1-4 классов. 

5. Плакат «Цифры» 

6. Плакат «Таблица умножения»  

7. Таблицы демонстрационные:«Формы и цвета», «Больше, меньше».«Сложение» . 

«Вычитание».  

8.Набор цифр и предметных картинок. 

9.Числовой ряд 

10. Счетный раздаточный материал 

11. Карточки с индивидуальными заданиями по темам. 

12. Презентации по темам 

 

Литература:  

 М.Н. Перова  «Математика». Учебник для 4 класса специальных  (коррекционных)  

образовательных учреждений  VIII вида. М., Просвещение, 2016. 

 

 

 


