
МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

663960, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская, 44а 
E-mail: aleksandrovka-schoollO@mail.ru 

Тел. \факс: 83916577147

Согласовано

Заместитель директора школы по УВР 
/С.В.Семененко 

20Х/ г.« »  cdi

Утверждаю

ктора школы 
.С.Манузина

2СЫ/ г.

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

« Математика»
8 класс

2021 -  2022 учебный год

Разработана 
учителем Кричко Ю.И.

с. Александровка

2022

mailto:aleksandrovka-schoollO@mail.ru


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г, 
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утв. Приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 5.03.2004 № 1089 (ред. От 19.10.2009 № 427)  
- Адаптированной основной общеобразовательной  программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы в 

условиях общеобразовательной школы) от 27.08.2022 г. приказ 01-05-85 

-- Примерной  программы  для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, под. ред.  Доктора педагогических наук 
В.В. Воронковой. М.: ВЛАДОС,2011 и ориентирована на учебник математики для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  Т.В. Алышевой, М.: Просвещение,2018 г 

-- Федерального  перечня учебников на 2021-2022учебный год, 

- Учебного плана МБОУ «Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год,  
- Календарного  учебного  графика на 2021-2022 учебный год. 

Цели: 

 Формирование представлений о математике, как универсальном языке науки. 

 Развитие логического мышления. Пространственного воображения; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

 Воспитание средствами математической культуры личности: отношение к математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Задачи 

 преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы: 
дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, которые помогут им в  

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательной школы и коррекции 
недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Большое внимание при этом уделяется практическим 
упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны 

быть разнообразными по содержанию. 
Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом, различными разрядными единицами. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся. 
Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должны способствовать более глубокому 

знанию единиц измерения, их соотношение. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, результатом которых является 
получение дробей. Для решения примеров со сложением и вычитанием обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими 

знаменателями. 



На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых 

задач необходимо учить преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и 

преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 
Навыки, полученные на уроках математики необходимо тесно связывать с предметами, изучаемыми в школе.  

Общая характеристика учебного предмета 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала  в 8 классе специальной (коррекционной) 
школы VIII вида. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с уровнем развития вычислительных навыков учащихся, их возрастными 
особенностями. 

В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных 

ранее, определяется учителем в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 
обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся.  

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во 
фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем, списывать с 

доски, работать у доски). 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется только в том случае, если с ними проведена 

индивидуальная работа с использованием специальных методических приемов. 
Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, кроме математики. Такие 

ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000000. Они учатся читать числа, записывать их 
под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. При 

изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В дальнейшем 
основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин, должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке.  

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений, которые должны быть 
разнообразными по содержанию и интересными по изложению. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умений проверять решения, что возможно при условии систематического повседневного контроля 
за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении примера, 

служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование 
умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо 

отводить значительное количество времени на уроках математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины 
ошибок. 



Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо приучить 

учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию 

речи, мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к развитию самоконтроля.  

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с числами, полученными при измерении величин, 
с приемами арифметических действий. Учащиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, о способах 

преобразования чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Учитывая практическую направленность обучения математике, предусмотрено ознакомление учащихся с уличными и медицинскими 
термометрами, их шкалами, а также работа с калькулятором. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ (с геометрическими фигурами, 

предметами), результатом которых является получение дробей.. 
Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и соотношений единиц стоимости, 

длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание ее является основой для 
выражения чисел, полученных при измерении, десятичной дробью. 

. В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. 

Наряду с решение готовых текстовых задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, что способствует усвоению 
учащимися ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 8 классе выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 
измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 классе, а об объеме – в 9 классе. В результате выполнения 
практических работ учащиеся получают представление об измерении площади плоских фигур, объема прямоугольного параллелепипеда,  

единицах измерения площади и объема. Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади фигур и 

объема тел. Для более способных школьников возможно введение буквенных обозначений, знакомство с формулами вычисления 
периметра, площади, объема. 

Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, построении фигур, моделировании и на других уроках 

математики. Осуществляется тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами.  Все 

чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге 
 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (170 ч, 5 час в неделю) 

 

№п/п Тема раздела (содержание тем) Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Нумерация. Повторение  

Нумерация целых чисел и десятичных дробей. Присчитывание и отсчитывание 

чисел 2,20,200,2000,20 000; 5,50,5000,50 000; 25,250; 2500,25 000 в пределах 1000 000, 

устно с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. Письменное 

2 

12 

1 



сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

2 Арифметические действия  с целыми  числами и десятичными дробями. 
Умножение  и деление обыкновенных и десятичных дробей. Письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях 

29 2 

3 Обыкновенные дроби. Умножение  и деление обыкновенных  дробей.  Замена целых 

и смешанных чисел неправильными дробями. 

8 1 

4 Площадь. Единицы площади. Арифметические действия   с числами, 

полученными от измерения площади. Единицы измерения площади: 1 га, 1 а, их 

соотношение. Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел 

29 2 

5 Обыкновенные и десятичные дроби. Арифметические действия  с 

обыкновенными  дробями  
Умножение  и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа. 

14 1 

6 Величины. Единицы измерения величин. Арифметические действия.   Простые 

задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел 

37 2 

7 Линейные и квадратные меры. Арифметические действия, с числами, 

полученными при измерении площади.  Единицы измерения площади: 1 га, 1 а, их 

соотношение. Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел 

24 1 

9 Повторение 15  

Итого за весь курс математики:  170 10 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
К концу обучения  в 8 классе  учащиеся должны знать: 

- величину 1 0 ; 
- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их соотношения; 

-формулы длины окружности, площади круга; 
 

Учащиеся должны уметь: 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1000 000; 
-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей; 



- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

-находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

-решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

-строить и измерять углы с помощью транспортира; 
- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

-вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 
- строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 Примечания. Обязательно: 

-уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 000; по возможности десятичными и 
обыкновенными дробями; 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

-знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; 

-находить число по его половине, десятой доле; 
-вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

-вычислять площадь прямоугольника 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Данная программа по математике 8 класса для обучающихся с интеллектуальными нарушениями относится к учебной области 

«математика и информатика». Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 рабочих недели. В данной программе 

представлено содержание математического материала  в 8 классе специальной (коррекционной ) школы VIII вида. Предмет реализуется 
за счет часов обязательной части учебного плана. В данную программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения, 

а также повторение вопросов, изученных ранее, решение задач предшествующих лет обучения.  

 

Календарно – тематическое планирование, математика 8 класс 

 

 

№ 

Дата проведения Тема урока 

 

Требования к уровню 

подготовки 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Коррекционная  

Работа 

план 

 

факт 

 

I ЧЕТВЕРТЬ (43 ч) 

Нумерация. Повторение ( 2 ч) 

1 1.09  Повторение. 

Нумерация чисел в пределах 

1000000. Числа целые и 
дробные. 

Классы и разряды 

многозначных чисел. Состав 

чисел в пределах 1000000. 
Чтение и запись целых и 

дробных чисел под диктовку.  

Знать разряды и классы целых и 

дробных чисел 

 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

2 2.09  Арабские и римские цифры. 

Сравнение целых и дробных 
чисел.  

Запись и чтение римских и 

арабских  цифр. Сравнение 
целых и дробных чисел. 

Отношения «больше», 

«меньше». 
 

Уметь читать, записывать под 

диктовку, сравнивать числа в 
пределах 1000000. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000(  12 ч) 



3 3.09 
 

 Нумерация чисел в пределах 
1000000. Разряды и классы. 

Запись чисел в пределах 

1000000. 

Таблица классов и разрядов, её 
построение, запись чисел в 

таблицу. Устный счет.  Класс 

тысяч и миллионов, запись 
многозначных чисел в 

нумерационную таблицу. 

Знать числовой ряд в пределах 
1000000, разряды и классы 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

4 6.09  Составление чисел из разрядных 

слагаемых. Разложение на 
разрядные слагаемые чисел в 

пределах 1000000. 

Состав чисел в пределах 

1000000. Устный счет. 
Разрядные слагаемые 

Разложение и получение чисел 

из разрядных слагаемых. 
Чтение и запись чисел под 

диктовку. 

Уметь составлять числа из 

разрядных слагаемых, 
раскладывать на разрядные 

слагаемые числа в пределах 

1000000. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

5 7.09  Числа четные, нечетные; 

простые, составные. 

Чтение и запись чисел под 

диктовку, прямой и обратный 
счет.  Признаки четных и 

нечетных чисел, простых и 

составных чисел. 

Знать признаки четных и 

нечетных чисел, простых и 
составных чисел. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

6 8.09  Построение геометрических 

фигур: квадрата, 

прямоугольника, окружности. 

Геометрические фигуры. 

Построение прямоугольника 

(квадрата) заданного вида; 

окружности по заданному 
радиусу или диаметру. 

Знать геометрические фигуры, 

уметь их чертить по заданным 

длинам сторон. 

 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

7 9.09   Присчитывание и отсчитывание 

чисел по разрядным единицам и 
равным числовым группам. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Счет  разрядными 
единицами и числовыми 

группами  в прямом и 

обратном порядке в пределах 

1000000. 

Знать числовой ряд в пределах 

1000000, разряды и классы. 
Уметь присчитывать и 

отсчитывать различные 

разрядные единицы и равные 

числовые группы; сравнивать, 
читать, записывать под диктовку 

числа в пределах 1 000 000. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

8 10.09  Присчитывание и отсчитывание 
чисел по разрядным единицам и 

равным числовым группам.  

Устный счет. Работа по 
учебнику. Счет  разрядными 

единицами и числовыми 

группами в прямом и обратном 

порядке в пределах 1000000. 

Уметь присчитывать и 
отсчитывать различные 

разрядные единицы и равные 

числовые группы 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

9 13.09  Сравнение целых чисел в 

пределах 1000000. 

 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Чтение и запись 

чисел под диктовку, сравнение 
чисел. Отношения «больше», 

«меньше». 

Уметь сравнивать, читать, 

записывать под диктовку числа в 

пределах 1 000 000. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



10 14.09  Разностное и кратное сравнение 
чисел в пределах 1000000. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Понятие разностного 

и кратного сравнений. 

Отношения «больше на», 
«меньше на», «больше в », 

«меньше в». 

Знать числовой ряд в пределах 
1000000, разряды и классы.  

Уметь сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

11 15.09  Величина угла. Виды углов. Виды 

треугольников. 

Прямой, тупой и острый углы. 

Распознавание углов с 
помощью чертежного угольника 

Построение прямого, тупого и 

острого углов. Треугольники 
по видам углов. 

Знать виды углов и виды 

треугольников в зависимости от 
величины углов, уметь различать 

углы и треугольники. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

12 16.09  Округление чисел в пределах 

1000000. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Округление чисел до 

десятков, сотен, единиц тысяч. 
Приемы округления. Знак ᵙ.   

Уметь округлять  числа до 

заданного разряда.   

 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

13 17.09  Входная контрольная работа 
по теме: «Повторение» 

Проверка  знаний 
обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Знать числовой ряд в пределах 
1000000, разряды и классы.  

Уметь записывать и сравнивать  

числа в пределах 1 000 000 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

14 20.09  Работа над ошибками. Устный счёт. Анализ работ. 
Работа над типичными 

ошибками. Выполнение 

заданий, аналогичных в 
самостоятельной работе. 

Индивидуальная работа. 

Знать числовой ряд в пределах 
1000000, разряды и классы.  

Уметь записывать и сравнивать  

числа в пределах 1 000 000 
 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

Арифметические действия  с целыми  числами и десятичными дробями (29 ч) 

15 21.09  Сложение и вычитание целых 
чисел в пределах 1000000. 

Устный счет. Компоненты 
сложения и вычитания. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы устных и 

письменных вычислений. 
Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь выполнять сложение и 
вычитание целых чисел и 

десятичных дробей в пределах 

1000000. 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

16 22.09  Градус. Градусное измерение 
углов. 

Понятие градуса. Обозначение: 
1˚. Величина прямого, острого 

тупого, развернутого, полного  

углов. Транспортир. 

Практические задания.  

Знать величину 1 градуса; 
размеры прямого, острого 

тупого, развернутого, полного  

углов. 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 



17 23.09  Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

Устный счет. Приемы 
вычислений десятичных 

дробей. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Порядок 
действий в выражениях. 

Решение арифметических 

задач. 

Уметь выполнять сложение и 
вычитание целых чисел и 

десятичных дробей в пределах 

1000000. 
Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей в пределах 
1000000. 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

18 24.09  Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей.  

Устный счет. Компоненты 
сложения и вычитания. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы 
выполнения сложения и 

вычитания целых чисел и 

десятичных дробей. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

19 27.09  Контрольная работа по теме:   
«Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей» 

Устный счет. Компоненты 
сложения и вычитания. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров.  Приемы 
выполнения сложения и 

вычитания целых чисел и 

десятичных дробей. 
Индивидуальная работа. 

Уметь выполнять сложение и 
вычитание целых чисел и 

десятичных дробей в пределах 

1000000. 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

20 28.09  Работа над ошибками. 

Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. 

Виды углов. Транспортир, 

построение и измерение углов 

с помощью транспортира на 
нелинованной бумаге. 

Знать элементы транспортира. 

Уметь строить и измерять углы с 

помощью транспортира. 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

21 29.09  Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей  на 

однозначное число. 

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления.  Приемы 

выполнения умножения и 
деления многозначных чисел. 

Работа по учебнику. Решение 

примеров. Порядок 
арифметических действий в 

математических выражениях. 

Знать алгоритмы 

арифметических действий с 

многозначными числами, с 
десятичными дробями. Уметь  

выполнять умножение и 

деление целых чисел и 
десятичных дробей в пределах 

1000000. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

22 30.09  Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 
однозначное число. 

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления. Работа 
по учебнику. Решение 

примеров.  Приемы выполнения 

умножения и деления 
десятичных дробей на 

однозначное число. 

Уметь  выполнять умножение и 

деление целых чисел и 
десятичных дробей в пределах 

1000000. 

 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 



23 1.10  Деление целых чисел и 
десятичных дробей на 

однозначное число. 

Устный счет. Компоненты 
деления.  Приемы выполнения 

деления десятичных дробей на 

однозначное число. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь  выполнять умножение и 
деление целых чисел и 

десятичных дробей в пределах 

1000000. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

24 4.10  Умножение и деление целых 
чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 

Самостоятельная работа (20 
мин) 

Устный счет. Порядок 
арифметических действий в 

математических выражениях. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

Индивидуальная работа. 

Уметь  выполнять умножение и 
деление целых чисел и 

десятичных дробей в пределах 

1000000. 
 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

25 5.10  Умножение и деление 
десятичных дробей на 10. 

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления.  Приемы 

умножения и деления 

десятичных дробей на 10. 
Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка 

произведения и частного 
целых чисел и десятичных 

дробей на 10. Решение 

текстовых задач. 

Знать алгоритмы 
арифметических действий с 

многозначными числами, с 

десятичными дробями. Уметь  
выполнять умножение и деление 

десятичных дробей в пределах 

1000000. 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

26 6.10  Смежные углы. Сумма углов 
треугольника. 

Величина углов треугольника. 

Величина прямого, острого 
тупого, развернутого, полного, 

смежных углов. Построение 

углов с помощью 
транспортира. Измерение 

углов треугольника с помощью 

транспортира, вычисление 

величины углов треугольника 

Знать размеры прямого, острого 
тупого, развернутого, полного, 

смежных углов, сумма углов 

треугольника в градусах. 

Активизация долговременной 
памяти при работе с 

геометрическим материалом 

27 7.10  Умножение и деление 

десятичных дробей на 100. 

Устный счет. Приемы 

умножения и деления 

десятичных дробей на 100. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров и задач. Оценка 

произведения и частного 

целых чисел и десятичных 
дробей на 100. 

Знать алгоритмы 

арифметических действий с 

многозначными числами, с 

десятичными дробями.  
Уметь  выполнять умножение и 

деление десятичных дробей на 

100, 1000. 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 



28 8.10   Умножение и деление 
десятичных дробей на 1000. 

Устный счет. Приемы 
умножения и деления 

десятичных дробей на 1000. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров и задач. Оценка 

произведения и частного 

целых чисел и десятичных 
дробей на 1000. 

Уметь  выполнять умножение и 
деление десятичных дробей на 

100, 1000. 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

29 11.10  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление 

десятичных дробей на 10,100, 
1000» 

Оценка произведения и 

частного целых чисел и 

десятичных дробей на 10,100, 
1000. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Анализ и 

решение текстовой задачи. 
Индивидуальная работа. 

Уметь  выполнять умножение и 

деление десятичных дробей на 

10, 100, 1000. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

30 12.10  Работа над ошибками. 

Умножение на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Устный счет. Компоненты 

умножения. Приемы 

вычислений. Работа по 
учебнику. Решение примеров и 

задач. Оценка произведения и 

частного десятичных дробей 
на круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

Уметь  выполнять умножение и 

деление десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи. 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

31 13.10  Симметричные фигуры. Осевая 

симметрия. Центральная 
симметрия. 

Понятие симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии. 
Нахождение в геометрических 

фигурах симметричные 

элементы. Построение 
симметричных геометрических 

фигур в тетради и на 

нелинованной бумаге.  

Знать симметричные 

геометрические фигуры. Уметь 
находить ось симметрии, центр 

симметрии, строить 

симметричные геометрические 
фигуры.  

Активизация долговременной 

памяти при работе с 
геометрическим материалом 

32 14.10  Деление на круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Устный счет. Компоненты 
деления.  Приемы вычислений. 

Работа по учебнику. Решение 

примеров и задач. Оценка 

произведения и частного 
десятичных дробей на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

Уметь  выполнять умножение и 
деление десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи. 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 



33 15.10  Умножение и деление на 
круглые десятки, сотни, тысячи. 

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления.  Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Оценка 
произведения и частного 

десятичных дробей на круглые 

десятки, сотни, тысячи. Анализ 
и решение текстовой задачи. 

Уметь  выполнять умножение и 
деление десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи. 

Развитие чувства времени и 
длительности его 

34 18.10  Нахождение среднего 

арифметического. 

 

Устный счет. Анализ и 

решение текстовой задачи на 

нахождение среднего 
арифметического. Работа по 

учебнику. Решение примеров и 

задач индивидуально. 

Уметь вычислять среднее 

арифметическое нескольких 

чисел. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

35 19.10  Умножение и деление целых 
чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Приемы выполнения 

умножения и деления целых 
чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь  выполнять умножение и 
деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

36 20.10  Построение отрезка, 
треугольника, квадрата 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Понятие симметрии, ось 
симметрии, центр симметрии. 

Построение геометрических 

фигур относительно оси, 
центра симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки 
симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Активизация долговременной 
памяти при работе с 

геометрическим материалом 

37 21.10  Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров. 

Приемы выполнения 
умножения и деления целых 

чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. Анализ и 
решение текстовой задачи. 

Уметь  выполнять умножение и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей на 
двузначное число. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

38 22.10  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 
двузначное число» 

Проверка  знаний 

обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 
заданий по вариантам. 

Индивидуальные задания. 

Уметь  выполнять умножение и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



39 25.10  Работа над ошибками. Устный счёт. Анализ работ. 
Работа над типичными 

ошибками. Выполнение 

заданий, аналогичных в 
самостоятельной работе. 

Индивидуальная работа. 

Уметь решать арифметические 
задачи на пропорциональное 

деление 

 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

40 26.10  Решение составных 

арифметических задач на 
пропорциональное деление 

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления. Приемы 
умножения и деления целых и 

дробных чисел. Работа по 

учебнику. Анализ и решение 
текстовой задачи. 

Уметь строить точки, отрезки 

симметричные данным 
относительно оси, центра 

симметрии. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

41 27.10  Построение отрезка, 

треугольника, квадрата 

относительно оси, центра 
симметрии. 

Понятие симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии. 

Построение геометрических 
фигур относительно оси, 

центра симметрии. 

Уметь выполнять умножение и 

деление целых и дробных чисел, 

решать арифметические задачи 
на пропорциональное деление 

 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

42 28.10  Решение составных 
арифметических задач на 

пропорциональное деление 

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления. Приемы 

умножения и деления целых и 

дробных чисел. Работа по 

учебнику. Анализ и решение 
текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 
деление целых и дробных чисел, 

решать арифметические задачи 

на пропорциональное деление 

 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

43 29.10  Решение составных 

арифметических задач на 
пропорциональное деление 

Отработка навыков 

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления. Приемы 
умножения и деления целых и 

дробных чисел. Работа по 

учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 

деление целых и дробных чисел, 
решать арифметические задачи 

на пропорциональное деление 

 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

II ЧЕТВЕРТЬ (37 ч) 

Обыкновенные дроби ( 8 ч) 

 

44 8.11  Обыкновенные дроби. 
Преобразование обыкновенных 

дробей. 

Понятие об обыкновенных  
дробях. Числитель, 

знаменатель дроби. Виды 

дробей.  Основное свойство 
дроби. 

Знать дроби, их виды, основное 
свойство обыкновенных  дробей. 

Уметь заменять мелкие доли 

крупными, неправильные дроби 
целыми или смешанными 

числами; складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 
одинаковыми знаменателями. 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 



45 9.11  Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Устный счет. Компоненты 
сложения и вычитания. 

Преобразование дробей. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров и задач на сложение 

и вычитание дробей.  

Уметь заменять мелкие доли 
крупными, неправильные дроби 

целыми или смешанными 

числами; складывать и вычитать 
обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

46 10.11  Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

Устный счет. Замена целого 

или смешанного числа 
неправильной дробью. 

Приведение к одинаковым 

знаменателям. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Вычитание дробей из целого 

числа с выполнением  
преобразований. 

Знать дроби, их виды, основное 

свойство обыкновенных  дробей. 
Уметь вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. 
 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 
процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

47 11.11  Площадь. Обозначение площади. 

Единицы площади. 

Понятие и обозначение 

площади. Меры площади: 

квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр. 

Формула нахождения площади 

прямоугольника. 

Знать измерения площади, их 

соотношения. Уметь вычислять 

площадь прямоугольника 
(квадрата). 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

48 12.11  Особые случаи вычитания 
обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Устный счет. Преобразование 
дробей. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Вычитание 

дробей из целого числа с 
выполнением  преобразований. 

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Знать дроби, их виды, основное 
свойство обыкновенных  дробей. 

Уметь складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 
одинаковыми знаменателями. 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

49 15.11  Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Устный счет. Компоненты 
сложения и вычитания. 

Преобразование дробей. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров и задач на сложение 

и вычитание дробей.  

Знать дроби, их виды, основное 
свойство обыкновенных  дробей. 

Уметь заменять мелкие доли 

крупными, неправильные дроби 
целыми или смешанными 

числами; складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. 
 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

50 16.11  Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями» 

Проверка  знаний 

обучающихся по изученному 
материалу. Выполнение 

заданий по вариантам.  

Уметь заменять мелкие доли 

крупными, неправильные дроби 
целыми или смешанными 

числами; складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 



51 17.11  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 
Работа над типичными 

ошибками. Решение 

аналогичных заданий. 
Индивидуальная работа.  

Знать дроби, их виды, основное 
свойство обыкновенных  дробей. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

Площадь. Единицы площади. Арифметические действия   с числами, полученными от измерения площади (29 ч) 

52 18.11  Меры площади. Измерение и 

вычисление площади 
прямоугольника. 

Меры площади: квадратный 

сантиметр, квадратный 
дециметр. Формула 

нахождения площади 

прямоугольника. Работа по 
учебнику.  Вычисление 

площади прямоугольника, 

квадрата  

Знать измерения площади, их 

соотношения. Уметь вычислять 
площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

53 19.11  Основное свойство дроби. Устный счет. Крупные и 
мелкие доли дробей. 

Дополнительный множитель, 

общий знаменатель дроби. 
Работа по учебнику. Приемы 

преобразований дробей при 

приведении к общему 

знаменателю. 
 

Знать основное свойство 
обыкновенных  дробей. Уметь 

заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или 
смешанными числами 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

54 22.11  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 
знаменателями. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров и 
задач на сложение и вычитание 

дробей. Приемы сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей с разными 
знаменателями. Оценка суммы 

и разности обыкновенных 

дробей с разными 
знаменателями.  

Знать основное свойство 

обыкновенных  дробей. Уметь 
выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей. 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 
процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

55 23.11  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров и 

задач на сложение и вычитание 
дробей. Оценка суммы и 

разности обыкновенных 

дробей с разными 
знаменателями. Решение 

примеров и задач на сложение 

и вычитание дробей.   

Уметь выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 



56 24.11  Решение арифметических 
выражений на сложение и 

вычитание дробей. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Решение примеров и 

задач на сложение и вычитание 

дробей. Порядок 
арифметических действий в 

математических выражениях.  

Оценка суммы и разности 
обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

Знать основное свойство 
обыкновенных  дробей. Уметь 

выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

57 25.11  Вычисление площади квадрата, 

прямоугольника. 

Устный счет. Формула 

нахождения площади 
прямоугольника. Работа по 

учебнику. Вычисление 

площади прямоугольника, 
квадрата. Анализ и решение 

текстовой задачи на 

нахождение площади. 

Знать единицы измерения 

площади, их соотношения. Уметь 
вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Активизация долговременной 

памяти при работе с 
геометрическим материалом 

58 26.11  Решение арифметических 
выражений на сложение и 

вычитание дробей. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Решение примеров и 

задач на сложение и вычитание 

дробей. Порядок 
арифметических действий в 

математических выражениях.  

Оценка суммы и разности 

обыкновенных дробей с 
разными знаменателями. 

Знать основное свойство 
обыкновенных  дробей. Уметь 

выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

59 29.11  Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров. 
Оценка суммы и разности 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Анализ и решение текстовой 
задачи. 

Знать основное свойство 

обыкновенных  дробей. Уметь 
выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

60 30.11  Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными  
знаменателями» 

Проверка  знаний 

обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 
заданий по вариантам.  

Уметь находить число по одной 

его доле, решать простые задачи 

на нахождение обыкновенной  
дроби от числа 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

61 1.12  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 
ошибками. Решение 

аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

Знать основное свойство 

обыкновенных  дробей. Уметь 
выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей. 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 



62 2.12  Преобразование чисел, 
полученных при измерении 

площади.  

Понятие и обозначение 
площади. Меры площади: 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. Работа 
по учебнику.  Замена мелких 

мер более крупными, крупных 

мер более мелкими. 

Знать измерения площади, их 
соотношения. Уметь вычислять 

площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

63 3.12  Нахождение дроби от числа. Часть числа, дробь от числа. 
Устный счет. Нахождение 

доли, части числа,  дроби от 

числа. Работа по учебнику.  
Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь решать простые задачи на 
нахождение обыкновенной  

дроби от числа 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

64 6.12  Нахождение числа по одной его 

доле. 

Устный счет. Часть числа, доля 

от числа. Нахождение числа по 
одной его   доле. Работа по 

учебнику. Составление 

уравнения по нахождению 
числа по его доле. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь находить число по одной 

его доле, решать простые задачи 
на нахождение обыкновенной  

дроби от числа 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

65 7.12  Нахождение числа по одной его 

доле. 

Устный счет. Часть числа, доля 

от числа. Работа по учебнику. 
Нахождение числа по одной 

его   доле. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

Уметь находить число по одной 

его доле, решать простые задачи 
на нахождение обыкновенной  

дроби от числа 

 

66 8.12  Нахождение одной доли от 

числа и числа по его одной доле. 

Устный счет. Часть числа, 

дробь от числа, доля от числа. 

Работа по учебнику. 

Нахождение доли, части числа,  
дроби от числа, числа по одной 

его доле. Анализ и решение 

текстовой задачи.   

Уметь находить число по одной 

его доле, решать простые задачи 

на нахождение обыкновенной  

дроби от числа 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

67 9.12  Нахождение одной доли от 

числа и числа по его одной доле. 

Самостоятельная работа (20 

мин) 

Часть числа, дробь от числа, 

доля от числа. Устный счет. 

Нахождение доли, части числа,  

дроби от числа, числа по одной 
его доле. Работа по учебнику. 

Анализ и решение текстовой 

задачи. Индивидуальная 
работа   

Уметь находить число по одной 

его доле, решать простые задачи 

на нахождение обыкновенной  

дроби от числа 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 



68 10.12  Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 

площади. 

Устный счет. Приемы 
сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении 

площади. Работа по учебнику. 
Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Анализ и решение задач на 
вычисление площади. 

Знать единицы измерения 
площади, их соотношения. Уметь 

вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата). 

 

69 13.12  Сложение целых и дробных 

чисел. 

 

Компоненты сложения. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров. 
Приемы вычислений. Понятия 

суммы, порядок действий в 

выражениях. Анализ и 
решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

70 14.12  Вычитание целых и дробных 

чисел. 

Компоненты вычитания. 

Целые и дробные числа. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Приемы вычислений. Понятия 

разности, порядок действий в 
выражениях. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

71 15.12  Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. 

Компоненты сложения и 

вычитания. Устный счет. 
Работа по учебнику. Решение 

примеров и уравнений, 

простых арифметических задач 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 
чисел. 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

72 16.12  Решение задач на нахождение 
площади прямоугольника и 

квадрата. 

Формула нахождения площади 
прямоугольника. Устный счет. 

Работа по учебнику. 

Вычисление площади 
прямоугольника и квадрата. 

Анализ и решение текстовой 

задачи на нахождение 

площади. 

Знать измерения площади, их 
соотношения. Уметь вычислять 

площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Активизация долговременной 
памяти при работе с 

геометрическим материалом 



73 17.12  Меры времени. Сравнение 
чисел, полученных при 

измерении времени. 

Меры  времени. Крупные 
меры, мелкие меры. 

Выполнения преобразований  

при помощи  соотношения 
величин. Сравнение, 

отношения «больше», 

«меньше», «равно».   
  

 

Знать единицы измерения  
времени; их соотношения.  

 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

74 20.12  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
времени. 

Приемы сложения и 

вычитания чисел, полученных 
при измерении времени. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров. 
Оценка суммы и разности. 

Знать единицы измерения  

времени; их соотношения.  
 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

75 21.12  Контрольная работа по теме: 

«Сложение целых и дробных 

чисел» 

Проверка  знаний 

обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 
заданий по вариантам.  

Уметь  выполнять 

арифметические действия с 

числами в пределах 1000000 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

76 22.12  Работа над ошибками Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 
ошибками. Решение 

аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

  

77 23.12  Построение квадрата и 

прямоугольника. Нахождение 

площади. 

 Построение геометрических 

фигур с помощью чертежных 

инструментов на нелинованной 

бумаге. Анализ и решение 
текстовой задачи на 

нахождение площади. 

Знать измерения площади, их 

соотношения. Уметь вычислять 

площадь прямоугольника 

(квадрата). 
 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

78 24.12  Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 

времени. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Приемы сложения и вычитания 

чисел, полученных при 

измерении времени. Оценка 
суммы и разности. 

Знать единицы измерения  
времени; их соотношения.  

 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

79 27.12  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
времени. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров. 
Приемы сложения и вычитания 

чисел, полученных при 

измерении времени. Оценка 

суммы и разности. 

Знать единицы измерения  

времени; их соотношения.  
 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 
процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 



80 28.12  Построение квадрата и 
прямоугольника. Нахождение 

площади. 

 Построение геометрических 
фигур с помощью чертежных 

инструментов на нелинованной 

бумаге. Анализ и решение 
текстовой задачи на 

нахождение площади. 

Знать измерения площади, их 
соотношения. Уметь вычислять 

площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Активизация долговременной 
памяти при работе с 

геометрическим материалом 

III ЧЕТВЕРТЬ (51 ч) 

Обыкновенные и десятичные дроби. Арифметические действия  с обыкновенными  дробями (14 ч ) 

81 10.01  Преобразование обыкновенных 

дробей. 

Виды дробей. Работа по 

учебнику. Замена мелких 

долей крупными, 
неправильные дроби целыми 

или смешанными числами 

Сокращение дроби. 

Знать дроби, их виды, основное 

свойство обыкновенных  дробей. 

Уметь заменять мелкие доли 
крупными, неправильные дроби 

целыми или смешанными 

числами 

 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

82 11.01  Преобразование обыкновенных 

дробей. 

Виды дробей. Работа по 

учебнику. Замена мелких 

долей крупными, 
неправильные дроби целыми 

или смешанными числами 

Сокращение дроби. 

Индивидуальная работа. 

.Уметь заменять мелкие доли 

крупными, неправильные дроби 

целыми или смешанными 
числами 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

83 12.01  Линии. Многоугольники. 

Построение квадрата, 

прямоугольника. 

Виды линий. Классификация 

многоугольников. Построение 

геометрических фигур с 
помощью чертежных 

инструментов на нелинованной 

бумаге.  

Знать геометрические фигуры, 

уметь их чертить по заданным 

длинам сторон. 
 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

84 13.01  Умножение и деление 
обыкновенных дробей. 

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров.  Приемы умножения 
и деления  обыкновенных 

дробей. Преобразование 

дробей.  

Уметь выполнять умножение и 
деление обыкновенных дробей. 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

85 14.01  Умножение и деление 
обыкновенных дробей. 

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы умножения 
и деления обыкновенных 

дробей.  Анализ и решение 

текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 
деление обыкновенных дробей. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 



86 17.01  Умножение и деление 
обыкновенных дробей. Решение 

задач. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Приемы умножения и деления 

обыкновенных дробей.  
Преобразование дробей. 

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь выполнять умножение и 
деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

87 18.01  Умножение и деление 
смешанных чисел. 

Компоненты умножения и 
деления. Устный счет. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы умножения 
и деления смешанных чисел. 

Преобразование дробей.  

Уметь выполнять умножение и 
деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

88 19.01  Построение квадрата, 

прямоугольника. Вычисление 
площади, периметра 

прямоугольника. 

Виды четырехугольников. 

Построение геометрических 
фигур с помощью чертежных 

инструментов. Формула 

нахождения площади 
прямоугольника.  Нахождение 

периметра P и площади S 

прямоугольника, квадрата. 

Знать геометрические фигуры, 

уметь их чертить по заданным 
длинам сторон, вычислять 

площадь прямоугольника 

(квадрата). 
 

Активизация долговременной 

памяти при работе с 
геометрическим материалом 

89 20.01  Умножение и деление 
смешанных чисел. 

Компоненты умножения и 
деления. Устный счет. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы умножения 
и деления смешанных чисел. 

Преобразование дробей.   

Анализ и решение текстовой  
задачи. 

Уметь выполнять умножение и 
деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

90 21.01  Умножение и деление 

смешанных чисел. Решение 

задач. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров. 

Приемы умножения и деления 
смешанных чисел.  

Преобразование дробей. 

Анализ и решение текстовой 

задачи.   

Уметь выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



91 24.01  Решение примеров, содержащих 
несколько арифметических 

действий с дробями. 

Устный счет. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Порядок арифметических 

действий в математических 
выражениях.  Приемы 

умножения и деления 

обыкновенных дробей и 
смешанных чисел.   

Знать алгоритмы 
арифметических действий с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 
 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

92 25.01  Решение примеров, содержащих 

несколько арифметических 

действий с дробями. 

Преобразование дробей. 

Устный счет. Работа по 

учебнику. Решение примеров. 
Порядок арифметических 

действий в математических 

выражениях.  Анализ и 
решение текстовой задачи.   

Уметь выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 
и смешанными числами 

 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

93 

 

26.01  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

Проверка  знаний 

обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 
заданий по вариантам.  

Знать алгоритмы 

арифметических действий с 

обыкновенными дробями и 
смешанными числами. 

Уметь выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей и 
смешанных чисел. 

и смешанными числами 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

94 27.01  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 
ошибками. Решение 

аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

  

Величины. Единицы измерения величин. Арифметические действия. (37 ч ) 

95 28.01  Построение треугольников с 

помощью транспортира. 

Виды треугольников в 

зависимости от величины 

углов. Транспортир, его 
элементы. Работа по 

учебнику. Построение и 

измерение углов с помощью 

транспортира на 
налинованной бумаге 

Знать сумму углов треугольника, 

элементы транспортира. Уметь  

строить треугольники по 
заданной величине углов.  

Активизация долговременной 

памяти при работе с 

геометрическим материалом 



96 31.01  Целые числа, полученные при 
измерении величин, и десятичные 

дроби. 

Меры стоимости, длины, 
массы. Крупные меры, мелкие 

меры. Устный счет. Работа по 

учебнику. Выполнения 
преобразований с помощью  

десятичных дробей. 

 

Знать единицы измерения 
стоимости, длины, массы; их 

соотношения.  

 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

97 
 

1.02  Целые числа, полученные при 
измерении величин, и десятичные 

дроби. 

Меры стоимости, длины, 
массы. Крупные меры, мелкие 

меры. Устный счет. Работа по 

учебнику. Выполнения 
преобразований с помощью  

десятичных дробей. 

Сравнение чисел, полученных 
при измерении. 

  

 

Знать единицы измерения 
стоимости, длины, массы; их 

соотношения.  

Уметь выполнять 
преобразования чисел, 

полученных при измерении. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

98 2.02  Построение треугольников с 
помощью транспортира. 

Виды треугольников в 
зависимости от величины 

углов. Транспортир, 

построение и измерение углов 
с помощью транспортира. 

Знать сумму углов треугольника, 
элементы транспортира. Уметь 

строить и измерять углы с 

помощью транспортира, строить 
треугольники по заданной 

величине углов.  

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

99 3.02  Замена целых чисел, полученных 

при измерении величин, 
десятичной дробью. 

Меры стоимости, длины, 

массы. Соотношения мер. 
Замена чисел, полученных 

при измерении, десятичными 

дробями. 

Знать единицы измерения 

стоимости, длины, массы; их 
соотношения.  

Уметь выполнять 

преобразования чисел, 
полученных при измерении. 

 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

100 4.02  Замена десятичной дроби целым 

числом. 

Меры стоимости, длины, 

массы. Крупные меры, мелкие 
меры. Выполнения 

преобразований  с помощью  

десятичных дробей. 

  

Уметь выполнять 

преобразования чисел, 
полученных при измерении, 

выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении.  

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 



101 7.02  Целые числа, полученные при 
измерении величин, и десятичные 

дроби. 

Меры стоимости, длины, 
массы, времени. Крупные 

меры, мелкие меры. 

Выполнения преобразований  
с помощью  десятичных 

дробей. 

 
 

Знать единицы измерения 
стоимости, длины, массы; их 

соотношения. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

102 8.02  Самостоятельная работа по теме: 

«Замена целых чисел и 

десятичных дробей» 

Проверка  знаний 

обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 
заданий по вариантам.  

 Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 
Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

103 9.02  Работа над ошибками Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 
ошибками. Решение 

аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 
при измерении.  

 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

104 10.02  Построение окружности и 

геометрических фигур в круге. 

Геометрические фигуры, 

окружность, круг. Радиус, 

диаметр.  Построение 

геометрических фигур по 
заданным размерам, 

окружности по заданному 

радиусу,  диаметру. 

. Иметь представление об 

окружности и круге, радиусе, 

диаметре. Уметь различать 

радиус и диаметр, строить 
геометрические фигуры  

Активизация долговременной 

памяти при работе с 

геометрическим материалом 

105 11.02  Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении.  

Устный счет. Компоненты 

сложения и  вычитания, меры 

стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров. Приемы  

вычислений. Оценка 

результатов арифметических 
действий с числами,  

полученными при измерении 

величин. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

106 14.02  Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении.  

Устный счет. Меры 
стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 

примеров. Приемы  
вычислений. Решение 

уравнений на нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Знать единицы измерения 
стоимости, длины, массы; их 

соотношения. 

 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



107 15.02  Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении. 

Устный счет. Компоненты 
сложения и  вычитания, меры 

стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров и тестовых задач. 

Приемы  вычислений. 

Уметь выполнять 
преобразования чисел, 

полученных при измерении, 

выполнять сложение и 
вычитание чисел, полученных 

при измерении. 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

108 16.02  Осевая и центральная 

симметрии. 

Понятие симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии. 
Расположение предметов, 

геометрических фигур  

симметрично относительно 
оси, центра симметрии. 

Построения на нелинованной 

бумаге. 

Знать симметричные предметы. 

Уметь находить ось симметрии 
симметричного плоского 

предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, 
центра симметрии. 

Коррекционные упражнения на 

развитие внимания 

109 17.02  Решение задач на сложение и 
вычитание целых чисел и 

десятичных дробей, полученных 

при измерении. 

Устный счет. Компоненты 
сложения и  вычитания.  Меры 

стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров.  Приемы  

вычислений. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Знать единицы измерения 
стоимости, длины, массы. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 
при измерении.  

 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

110 18.02  Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей, 

чисел, полученных при 

измерении времени. 

Устный счет. Компоненты 
сложения и  вычитания, меры 

времени.  Соотношения мер 

времени. Работа по учебнику. 
Решение примеров, приемы 

вычислений.  Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять 
преобразования чисел, 

полученных при измерении, 

выполнять сложение и 
вычитание чисел, полученных 

при измерении.  

 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

111 21.02  Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении. 

Устный счет. Компоненты 
сложения и  вычитания. 

Соотношения мер длины, 

стоимости, массы. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Знать единицы измерения, их 
соотношения.  

Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 
при измерении 
 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

112 22.02  Контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

величин»  

Проверка  знаний 
обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 

заданий по вариантам.  

Знать алгоритмы 
арифметических действий с 

целыми числами и десятичными 

дробями. Уметь  выполнять 
сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



113 24.02  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 
Работа над типичными 

ошибками. Решение 

аналогичных заданий. 
Индивидуальная работа.  

 Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

114 25.02  Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении на 10, 
100, 1000. 

Устный счет. Меры 

стоимости, длины и массы. 

Приемы  вычислений целых 
чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении на 

10, 100, 1000. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Оценка результатов 

арифметических действий с 
числами,  полученными при 

измерении величин. 

Знать единицы измерения 

стоимости, длины, массы; их 

соотношения. 
Уметь выполнять умножение и 

деление чисел, полученных при 

измерении.  
 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

115 28.02  Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, 
полученных при измерении  на 

однозначное число. 

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления. Меры 
стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 

примеров. Приемы  
вычислений, решение 

примеров в столбик.  Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Знать единицы измерения 

стоимости, длины, массы; их 
соотношения. 

.  

 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 
процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

116 1.03  Умножение и деление  чисел, 
полученных при измерении,  на 

однозначное число. 

Устный счет. Соотношения мер 
массы, стоимости, длины. 

Работа по учебнику. Решение 

примеров. Приемы  
вычислений, решение 

примеров в столбик.  Анализ и 

решение текстовой задачи 

Уметь выполнять умножение и 
деление чисел, полученных при 

измерении 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

117 2.03  Осевая и центральная 
симметрии. 

Понятие симметрии, ось 
симметрии, центр симметрии. 

Расположение предметов  

симметрично относительно 

оси, центра симметрии. 
Построения на нелинованной 

бумаге. 

Знать симметричные предметы. 
Уметь находить ось симметрии 

симметричного плоского 

предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, 
центра симметрии. 

Активизация долговременной 
памяти при работе с 

геометрическим материалом 



118 3.03  Умножение и деление целых 
чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении на 

двузначное число 

Устный счет. Меры 
стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 

примеров. Порядок действий в 
выражениях.  Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 

деление чисел, полученных при 

измерении.  

 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

119 4.03  Нахождение десятичной дроби от 

числа и числа по его одной доле. 

Устный счет. Замена 

десятичной дроби 
обыкновенной. Работа по 

учебнику.  Нахождение доли, 

части числа,  дроби от числа, 
числа по одной его доле. 

Анализ и решение текстовой 

задачи.   

Уметь находить число по одной 

его доле, решать простые задачи 
на нахождение десятичной  

дроби от числа 

измерении.  
 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

120 5.03  Умножение и деление целых 
чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении, на 

двузначное число 

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления, меры 

стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров. Приемы  

вычислений, решение 

примеров в столбик.  Анализ и 
решение текстовой задачи. 

Знать единицы измерения 
стоимости, длины, массы; их 

соотношения. 

.  

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

121 9.03  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении.    

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления, меры 

стоимости, длины и массы. 
Работа по учебнику. Решение 

примеров. Приемы  

вычислений, решение 
примеров в столбик. Порядок 

действий в выражениях.  

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь выполнять умножение и 

деление чисел, полученных при 

измерении 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

122 10.03  Построение геометрических 

фигур, симметричных 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Понятие симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии. 

Выполнение чертежей 

геометрических фигур, 
расположенных симметрично 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Знать геометрические фигуры. 

Уметь находить ось симметрии, 

центр симметрии, строить 

геометрические фигуры, 
симметрично относительно оси, 

центра симметрии. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



123 11.03  Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении.    

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления, меры 

стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику. Решение 
примеров. Приемы  

вычислений, решение 

примеров в столбик. Порядок 
действий в выражениях.  

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь выполнять умножение и 
деление чисел, полученных при 

измерении.  

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

124 14.03  Решение задач на умножение и 
деление чисел, полученных при 

измерении.    

Устный счет. Компоненты 
умножения и деления, меры 

стоимости, длины и массы. 

Работа по учебнику.  Приемы  
вычислений, решение 

примеров в столбик.  Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 
деление чисел, полученных при 

измерении.  

 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 

125 15.03  Контрольная работа по теме: 
«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении» 

Проверка  знаний 
обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 

заданий по вариантам.  

Уметь  выполнять сложение и 
вычитание, умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

126 16.03  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 

ошибками. Решение 
аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

  

127 17.03  Построение точек, 

симметричных относительно 
центра симметрии. 

Понятие симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии. 
Выполнение построения 

точек, расположенных 

симметрично относительно 
оси, центра симметрии. 

 

Уметь находить ось симметрии, 

центр симметрии, строить точки, 
отрезки, симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

128 18.03  Арифметические действия с 

целыми числами и десятичными 

дробями. 

Устный счет. Компоненты 

арифметических выражений. 

Работа по учебнику.  Приемы 
вычислений. Порядок 

действий в выражениях.  

Анализ и решение текстовой 
задачи. 

Знать алгоритмы 

арифметических действий с 

целыми числами и десятичными 
дробями 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 



129 21.03  Арифметические действия с 
целыми числами и десятичными 

дробями. 

Устный счет. Компоненты 
арифметических выражений. 

Работа по учебнику.  Приемы 

вычислений. Порядок 
действий в выражениях.  

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Знать алгоритмы 
арифметических действий с 

целыми числами и десятичными 

дробями 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

130 22.03  Арифметические действия с 
целыми числами и десятичными 

дробями. 

Устный счет. Компоненты 
арифметических выражений. 

Работа по учебнику.  Приемы 

вычислений. Порядок 
действий в выражениях.  

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Знать алгоритмы 
арифметических действий с 

целыми числами и десятичными 

дробями 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

131 23.03  Построение отрезка, 
треугольника, квадрата 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Понятие симметрии, ось 
симметрии, центр симметрии. 

Построение геометрических 

фигур относительно оси, 
центра симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки 
симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

IV ЧЕТВЕРТЬ (39ч) 

Линейные и квадратные меры. Арифметические действия, с числами, полученными при измерении площади.  ( 24 ч) 

132 24.03  Числа, полученные при 
измерении площади, и 

десятичные дроби.  

Меры площади. 

Понятие и обозначение 
площади. Меры площади. 

Работа по учебнику. Замена 

мелких мер более крупными, 
крупных мер более мелкими. 

Знать меры измерения площади, 
их соотношения; наиболее 

употребляемые единицы 

площади. 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

133 25.03  Замена чисел, полученных при 

измерении площади – см², мм², 

дм², м². 

Понятие и обозначение 

площади. Меры площади. 

Работа по учебнику.  
Замена мелких мер более 

крупными, крупных мер более 

мелкими. Преобразование 
чисел, полученных при 

измерении площади. 

Знать меры измерения площади, 

их соотношения; наиболее 

употребляемые единицы 
площади. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

134 4.04  Длина окружности. Площадь 

круга. 

Окружность, круг. Понятие 

длины окружности, площади 
круга. Построение 

окружности с помощью 

циркуля.  Формулы 
нахождения длины 

окружности, площади круга.    

Знать формулы длины 

окружности, площади круга. 
Уметь вычислять длину  

окружности, площадь  круга по 

заданной длине радиуса.    

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 
процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 



135 5.04  Замена чисел, полученных при 
измерении площади десятичной 

дробью. 

Понятие и обозначение 
площади. Меры площади. 

Замена мелких мер более 

крупными, крупных мер более 
мелкими. Преобразование 

чисел, полученных при 

измерении площади. 

Знать меры измерения площади, 
их соотношения; наиболее 

употребляемые единицы 

площади. 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

136 6.04  Арифметические действия с 
числами, полученными при 

измерении площади. 

Устный счет. Понятие и 
обозначение площади. Меры 

площади. Работа по учебнику. 

Замена мелких мер более 
крупными, крупных мер более 

мелкими. Решение задач и 

примеров с числами, 
полученными при измерении 

площади. 

Знать меры измерения площади, 
их соотношения. Уметь 

выполнять арифметические 

действия  

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

137 7.04  Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 
Решение  арифметических задач. 

Устный счет. Формула 

нахождения площади 
прямоугольника. Работа по 

учебнику. Вычисление 

площади прямоугольника, 
квадрата. Анализ и решение 

текстовой задачи на 

вычисление площади. 

Знать меры измерения площади, 

их соотношения. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

138 8.04  Вычисление площади 
прямоугольника, квадрата. 

Решение  арифметических задач. 

Устный счет. Формула 
нахождения площади 

прямоугольника. Работа по 

учебнику. Вычисление 
площади прямоугольника, 

квадрата. Анализ и решение 

текстовой задачи на 

вычисление площади. 

Уметь вычислять площадь 
прямоугольника. 

 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

139 11.04  Длина окружности. Площадь 

круга. 

Окружность, круг. Понятие 

длины окружности, площади 

круга. Построение 

окружности с помощью 
циркуля. Формулы 

нахождения длины 

окружности, площади круга.    

Знать формулы длины 

окружности, площади круга. 

Уметь вычислять длину  

окружности, площадь  круга по 
заданной длине радиуса.    

Активизация долговременной 

памяти при работе с 

геометрическим материалом 



140 12.04  Решение задач на вычисление 
площади. 

Устный счет. Формула 
нахождения площади 

прямоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника, 
квадрата. Анализ и решение 

текстовой задачи на 

вычисление площади. 

Знать меры измерения площади, 
их соотношения. 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника. 
 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

141 13.04  Решение задач на вычисление 
площади. 

Устный счет. Формула 
нахождения площади 

прямоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника, 
квадрата. Анализ и решение 

текстовой задачи на 

вычисление площади. 

Знать меры измерения площади, 
их соотношения. 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

142 14.04  Контрольная работа по теме: 
«Числа, полученные при 

измерении площади и десятичной 

дроби»  

Проверка  знаний 
обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 

заданий по вариантам.  

Знать меры измерения площади. 
Уметь выполнять 

арифметические действия с 

числами, полученными при 
измерении площади. 

Развитие чувства времени и 
длительности его. 

143 15.04  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 

ошибками. Решение 
аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

 Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

144 18.04  Диаграммы: столбчатые, 
круговые, линейные. 

Понятие диаграммы. Значение 
диаграммы в повседневной 

жизни. Построение 

столбчатых, линейных, 

круговых диаграмм. 

Уметь строить диаграммы. Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 

к знаниям 

145 19.04  Меры земельных площадей. Понятие и обозначение 

площади. Меры земельных 

площадей. Работа по 
учебнику. Замена мелких мер 

более крупными, крупных мер 

более мелкими.  

Знать меры измерения земельных 

площадей, их соотношения  

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

146 20.04  Выражение земельных площадей 
в квадратных метрах, арах, 

гектарах. 

Устный счет. Понятие и 
обозначение площади. Меры 

земельных площадей. Работа 

по учебнику. Замена мелких 
мер более крупными, крупных 

мер более мелкими. 

Преобразования земельных 

площадей. 

Знать меры измерения земельных 
площадей, их соотношения 

Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 



147 21.04  Выражение земельных площадей 
в квадратных метрах, арах, 

гектарах. 

Устный счет. Понятие и 
обозначение площади. Меры 

земельных площадей. Работа 

по учебнику. Замена мелких 
мер более крупными, крупных 

мер более мелкими. 

Преобразования земельных 
площадей. 

Знать меры измерения земельных 
площадей, их соотношения 

 

148 22.04  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

площади. 

Устный счет. Компоненты 

сложения и  вычитания, меры 

измерения площади. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Приемы  вычислений. Анализ 

и решение текстовой задачи. 

Знать меры измерения площади. 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 
числами, полученными при 

измерении площади. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

149 25.04  Диаграммы: столбчатые, 
круговые, линейные. 

Понятие диаграммы. Значение 
диаграммы в повседневной 

жизни. Построение 

столбчатых, линейных, 
круговых диаграмм. 

Уметь строить диаграммы. Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

150 26.04  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

площади. 

Устный счет. Компоненты 

сложения и  вычитания, меры 

измерения площади. Работа по 
учебнику. Решение примеров. 

Приемы  вычислений. Анализ 

и решение текстовой задачи. 

Знать меры измерения площади. 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 
числами, полученными при 

измерении площади. 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

151 27.04  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

площади. 

Компоненты умножения и 

деления, меры площади. 

Приемы  вычислений, решение 

примеров в столбик. Порядок 
действий в выражениях.  

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Знать меры измерения площади. 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 

числами, полученными при 
измерении площади. 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

152 28.04  Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

Устный счет. Компоненты 

арифметических действий, 

меры площади. Работа по 

учебнику. Приемы  
вычислений, решение 

примеров в столбик. Порядок 

действий в выражениях.  
Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Знать меры измерения площади. 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 

числами, полученными при 
измерении площади. 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 



153 29.04  Самостоятельная работа по теме: 
Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

Проверка  знаний 
обучающихся по изученному 

материалу. Выполнение 

заданий по вариантам.  

Знать меры измерения площади Развитие устойчивого внимания, 
памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого интереса 
к знаниям 

154 4.05  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 

ошибками. Решение 
аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

. Уметь выполнять 

арифметические действия с 

числами, полученными при 
измерении площади. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

155 5.05  Геометрические тела. Примеры окружающих 
предметов, имеющих форму 

известных геометрических 

тел. Сходства и различия 

некоторых геометрических 
тел и 

геометрических фигур. 

Элементы геометрических 
тел. 

Знать названия геометрических 
фигур, геометрических тел. 

Уметь распознавать 

геометрические фигуры и тела. 

Активизация долговременной 
памяти при работе с 

геометрическим материалом 

ПОВТОРЕНИЕ  (15 ч) 6.05 

156 6.05  Нумерация чисел в пределах 

1 000 000. (повторение)                      

Таблица классов и разрядов, 

её построение, запись чисел в 
таблицу. Чтение, запись под 

диктовку, сравнение чисел в 

пределах 1 000 000.                       

Знать разряды и классы 

многозначных чисел.  
Уметь читать, записывать под 

диктовку и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 
устойчивого интереса к знаниям 

157 11.05  Сложение и вычитание целых и 
дробных чисел.  

Устный счет. Компоненты 
сложения и вычитания. 

Приемы сложения и 

вычитания целых и дробных 
чисел. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять сложение и 
вычитание целых и дробных 

чисел. 

 

Развитие психических процессов 
и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

158 12.05  Сложение и вычитание целых и 
дробных чисел.  

Устный счет. Компоненты 
сложения и вычитания. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы сложения и 
вычитания целых и дробных 

чисел. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

Уметь выполнять сложение и 
вычитание целых и дробных 

чисел. 

 

Коррекционные упражнения на 
развитие речи 



159 13.05  Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа  

Проверка  знаний 
обучающихся за учебный год. 

Выполнение заданий по 

вариантам.  

Уметь  выполнять 
арифметические действия с 

числами в пределах 1000000, 

строить некоторых 
геометрических фигур по 

заданным размерам. 

Развитие чувства времени и 
длительности его. Развитие 

чувства времени и длительности 

его. 

160 16.05  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок. 

Работа над типичными 
ошибками. Решение 

аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа.  

 Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

161 17.05  Длина окружности. Площадь 

круга. 

Окружность, круг. Понятие 

длины окружности, площади 

круга. Построение 

окружности с помощью 
циркуля заданного размера. 

Формулы нахождения длины 

окружности, площади круга.    

Знать формулы длины 

окружности, площади круга. 

Уметь вычислять длину  

окружности, площадь  круга по 
заданной длине радиуса.    

Активизация долговременной 

памяти при работе с 

геометрическим материалом 

162 18.05  Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел.  

Устный счет. Компоненты 

сложения и вычитания. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы сложения и 
вычитания целых и дробных 

чисел. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

163 19.05  Умножение и деление целых и 

дробных чисел.  

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления. Работа 

по учебнику. Решение 

примеров. Приемы умножения 
и деления целых и дробных 

чисел. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 

деление целых и дробных чисел. 

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

164 20.05  Умножение и деление целых и 

дробных чисел.  

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления. Приемы 

умножения и деления целых и 

дробных чисел. Анализ и 
решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 

деление целых и дробных чисел. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 

165 23.05  Умножение и деление целых и 

дробных чисел.  

Устный счет. Компоненты 

умножения и деления. Приемы 
умножения и деления целых и 

дробных чисел. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

Уметь выполнять умножение и 

деление целых и дробных чисел. 

Коррекционные упражнения на 

развитие речи 



166 24.05  Построение геометрических 
фигур на плоскости. 

Распознавание 
геометрических фигур, 

многоугольников. Построение 

геометрических фигур по 
заданным сторонам. 

Знать геометрические фигуры. 
Уметь строить геометрические 

фигуры по заданным сторонам. 

Активизация долговременной 
памяти при работе с 

геометрическим материалом 

167 25.05  Арифметические действия с 

целыми числами и дробями.   

Устный счет. Приемы  

вычислений, решение 

примеров в столбик. Порядок 
действий в выражениях.  

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь  выполнять 

арифметические действия с 

целыми числами и дробями.   

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

168 26.05  Арифметические действия с 

целыми числами и дробями.   

Устный счет. Компоненты 

арифметических действий. 

Порядок действий в 

выражениях.  Анализ и 
решение текстовой задачи. 

Уметь  выполнять 

арифметические действия с 

целыми числами и дробями.   

Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

169 27.05  Решение составных задач на 

пропорциональное деление. 

Устный счет. Компоненты 

арифметических действий. 
Приемы умножения и деления 

целых и дробных чисел. 

Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь выполнять умножение и 

деление целых и дробных чисел. 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

170 30.05  Диаграммы: столбчатые, 

круговые, линейные. 

Понятие диаграммы. Значение 

диаграммы в повседневной 

жизни. Построение 
столбчатых, линейных, 

круговых диаграмм. 

Уметь строить диаграммы. Развитие психических процессов 

и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

 

 

Учебно – методическое обеспечение рабочей программы 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIIIвида: М.: ВЛАДОС, под ред. Доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой, 2011, -224с. 
2. Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIIIвида Перова М.Н.- М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе  VIIIвида. Учебник для студентов 

дефектологических факультетов  педвузов (коррекционная педагогика).- 4 издание, переработанное. -М.:ВЛАДОС,2001,408 с. 
4.  Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. Пособие для учителя.- М.,1992 

5. Обучение детей с нарушением интеллектуального развития (олигофренопедагогика) учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений/ Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др. Под ред. Б.П. Пузанова. -М.: Академия,2001, 272с. 
6. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов   специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII вида 

- М.: Просвещение,2005 

7. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ Минобрнауки от 19.12.2014г  №1599. 
8.  



Печатная продукция 
Плакаты в соответствии с темами урока. 

Технические средства обучения 

Ноутбук Acer; 
Мультимедийный проектор. 

Оборудование кабинета 

Стол ученический двухместный; 
Стол ученический одноместный; 

 Стол учительский;  

Доска школьная; 
Стул ученический регулируемый; 

 Шкаф для хранения учебного материала. 

 

 


