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7. Календарно-тематический план 

1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» составлена на основе  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГКОУ ЛО « Приозерская школа – интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» в сторону упрощения учитывая психофизические 

возможности обучающихся. Из программы исключены следующие разделы:  

- нумерация - счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 

50, 500, 2, 20, 200, 25, 250; умение отложить любое число в пределах 1000 на 

микрокалькуляторе и счетах; округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак 

«≈»; римские цифры, обозначение чисел I—XII; термометр, шкала. Определение 

температуры воздуха с помощью термометра.  

- единицы измерения и их соотношения - меры времени: год, високосный год, 1 

год = 365, 366 суткам; преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

- арифметические действия - сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

без выполнения преобразований и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 

1 м – 68 см; 6 м – 75 см). Деление 0. Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. 

Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. Устное умножение и деление круглых 

десятков, сотен на однозначное число (40 × 2; 400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5).  Письменное 

умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без 

перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

- доли и дроби - получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение 

обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

- геометрический материал - виды треугольников. Различение треугольников по видам 

углов и длинам сторон. Построение треугольников по заданным длинам сторон. 

Основание, боковые, смежные стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника 

(квадрата) и их свойства. Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, 

симметричные относительно оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков 

относительно оси симметрии. 

 
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальных 

(коррекционных)    образовательных учреждениях.  
Исходя из целей специальной (коррекционной) школы, математика решает следующие 

задачи: 
• формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении 

других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие обучающихся, коррекцию недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 
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решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

Распределение математического материала по классам представлено концентрически с 

учетом познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей обучающихся, поэтому 

в процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших 

классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с 

постоянной подготовкой к восприятию новых знаний. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности обучающихся 

по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому математический 

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

необходимость дифференцированного подхода к учащимся. После изложения программного 

материала четко обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить 

все обучающиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. 

Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладевать и самостоятельно 

применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в 

силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки 

зрения их практической значимости (минимальный уровень).  

В этой связи в программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с 

помощью учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, 

вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения величин и др.).           

Цель программы обучения: 
 расширение у обучающихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о 

количественной стороне окружающего мира; использование  математических знаний в 

повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

   Задачи программы обучения: 
-ознакомление  обучающихся в доступной форме с количественными, 

пространственными, временными и геометрическими представлениями, которые помогут 

учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 

-формирование умения пользоваться устными вычислениями; 

-повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и развития -

познавательной деятельности  и личностных качеств; 

-развитие умения доводить начатое дело до конца. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной и познавательной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

-коррекция зрительной и вербальной  памяти; устойчивости, переключаемости и 

распределения внимания;  

-повышение уровня общего развития обучающихся; 

-коррекция мышц мелкой моторики; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа адресована обучающимся 10 класса ( 2 вариант)  ГКОУ ЛО 

 « Приозерская школа – интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы». 

Программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности детей, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному 

развитию. 

Программа рассчитана: 68 часов (2 часа в неделю). 

3. Содержание учебного предмета 

Нумерация 
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      Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

      Разряды: единицы, десятки, сотни, тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. 

Определение количества единиц, десятков, сотен в числе. 

      Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

Единицы измерения и их соотношения  

      Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); 

соотношение единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 

1 т = 10 ц. 

      Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. 

на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). 

       

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

            Письменное  умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число 

(40 × 2; 400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5) с использованием таблицы умножения на печатной 

основе. 

Арифметические задачи 

      Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

      Задачи в 1-2 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач. 

Геометрический материал 

      Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов.  

Линии, отрезки, окружности.  

      Планируемые результаты освоения учебной программы  

Основные требования к знаниям и умениям направлены на детей, которые усваивают 

программу в полном объеме. 

Минимальный  уровень направлен на детей, которые усваивают программу частично 

или испытывают трудности в усвоении программы. 

 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 
выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 письменно; 
читать, записывать числа в пределах 1 
000; 
считать присчитывая, отсчитывая с  
переходом через разрядные единицы в 
пределах 1 000; 
выполнять сравнение чисел (больше, 
меньше, равно без перехода через 
разряд) в пределах 1 000; 
выполнять преобразования чисел, 

Обучающиеся, испытывающие 

значительные трудности в усвоении 

математических знаний, выполняют 

сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд 

приемами письменных вычислений; 

при выполнении умножения и деления 

разрешено использование таблицы 

умножения на печатной основе. 
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полученных при измерении стоимости, 
длины, массы в пределах 20; 
умножать и делить на однозначное 
число (письменно) может быть 
разрешено в трудных случаях 
использование таблицы умножения на 
печатной основе  
решать простые задачи с вопросами: 
«на сколько больше (меньше)?», на 
нахождение неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого; составные 
задачи в два или три арифметических 
действия; 
виды треугольников в зависимости от 

величины углов  

 В требованиях к знаниям и умениям 

обучающихся данной группы может 

быть исключено следующее: 

- сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 без перехода через 

разряд ; 

- преобразования чисел, полученных 

при измерении длины, массы; 
- простые арифметические задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого составные 
задачи одно и два арифметических 
действия; 
- виды треугольников в зависимости от 

величины углов  

4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Предпочтительная форма контроля 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

являются:  

 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по 

форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического 

материала, предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения 

изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических 

игр.  

Основные формы контроля: 
 кратковременные проверочные работы; 

 тематические тесты; 

 контрольные работы. 

Математические представления, знания оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных контрольных работ (за 

учебную четверть, полугодие, учебный год). Знания оцениваются в соответствии с двумя 

уровнями, предусмотренными программой каждого класса по 5-балльной системе. 

При оценке знаний учитывается количество правильно выполненных заданий:  

отметка «5» ставится за все верно выполненные задания; 

отметка «4» – за верное выполнение трех заданий; 

отметка «3» – за верное выполнение двух заданий, если вариант содержит 4 задания.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика.  5 класс. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений . М.: "Просвещение", 2012 г. 

 Перова М.Н. Математика.  Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений .  М.Н. Перова. М.: "Просвещение", 2008 

г. 

Математика. 1-4 классы: коррекционно - развивающие задания и упражнения/авт. сост. 

Е.П. Плешакова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 206с. 

Математика: коррекционно - развивающие занятия с учащимися подготовительной 

группы и 1-2 классов начальной школы/ авт. сост. А.А. Шабанова. - Волгоград: Учитель, 

2007. - 265 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: Мозайка - Синтез, 2007. - 

136с. 
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Перова М.Н. «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 

» М.-Владос, 2001. 

Перова М.Н. Особенности усвоения математических знаний,умений и навыков учащимися 

специальной (коррекционной)школы 8 вида // Методика преподавания математики 

вспециальной (коррекционной) школе . - М.:Просвещение, 1999   

1. Программа специальных  (коррекционных.)  образовательных учреждений   5 – 9 

кл./ под ред. И. М. Бгажноковой. - М., «Просвещение», 2013.  Учебно-тематический 

план 

 

Разделы программы в 10 

классе 

Кол-во часов  Кол-во контрольных 

работ 

Повторение 6 - 

Сотня 8 1 

Геометрический материал 2 - 

Тысяча 10 - 

Тысяча 10 1 

Геометрический материал 2 - 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах  1000 с 

переходом через разряд 

20 2 

Обыкновенные дроби 6 - 

Повторение 4  

 68 4 
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Календарно-тематическое планирование по  предмету: «Математические 

представления и конструирование»  

10 «А» класс (2 часа в неделю - 68 часа в год). 

 

I четверть - (16 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Коррекционная 

направленность 

Прогнозируемый результат 

Повторение  

1 

2-3 

4-5 

6 

 

 

Нумерация чисел 

в пределах 100. 

счет равными 

числовыми 

группами. 

Сложение и 

вычитания в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд 

Умножение и 

деление чисел 

Меры длины: 

метр, дециметр 

сантиметр, 

миллиметр. 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

03.09.19 

 

 

05.09.19 

10.09.19 

 

12.09.19 

17.09.19 

 

19.09.19 

 

Коррекция всех видов 

памяти, логического 

мышления, 

активизация словаря 

детей, коррекция 

ЭВС. 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению, 

любознательность. 

 

Знать: самостоятельно или с 

помощью составлять и решить 

задачи; Меры длины: метр, 

дециметр сантиметр, 

миллиметр. 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить 

арифметические действия 

Находить, проводить 

измерения используя  меры 

длины: метр, дециметр 

сантиметр, миллиметр. 

Сотня 

7-8 

Нахождения 

неизвестного 

слагаемого  

2 

24.09.19 

26.09.19 

 

Коррекция всех видов 

памяти, логического 

мышления, 

активизация словаря 

детей; развитие 

различных видов 

мышления; развитие 

основных 

мыслительных 

операций;  

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению, 

 

Знать: находить неизвестное 

слагаемое, уменьшаемое, 

вычитаемое  

Уметь: самостоятельно или с 

помощью находить 

неизвестное слагаемое, 

уменьшаемое, вычитаемое 

9-10 
Нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого 

2 
01.10.19 

03.10.19 

11-

12 

Нахождения 

неизвестного 

вычитаемого 

2 

08.10.19 

10.10.19 

 

Геометрия  

13 

 

Линия, отрезок, 

луч 

1 

 

15.10.19 

 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению, 

любознательность. 

Знать: понятия прямая линия, 

луч, отрезок, ломанная линия. 

Уметь:  чертить прямую 

линию, луч, отрезок, ломанная 
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14 

Круг, окружность 

1 

17.10.19 Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

линия. 

15 
Контрольная 

работа за I 

четверть 

1 
22.10.19 Развитие различных 

видов мышления: 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря. 

Знать: изученный ранее 

программный материал  

 

16 

Работа над 

ошибками 

допущенными в 

контрольной 

работе 

1 

24.10.19 

I I четверть - (16 часов) 

Тысяча: письменная нумерация чисел в пределах 1000 

17-

18 

Счет круглыми 

сотнями в прямом 

и обратном 

порядке. Запись 

круглых сотен. 

2 

 

05.11.19 

07.11.19 

Коррекция всех видов 

памяти, логического 

мышления, 

активизация словаря 

детей, коррекция 

ЭВС. 

Знать: счет круглыми сотнями 

в прямом и обратном порядке.  

 

Уметь:  счет круглыми 

сотнями в прямом и обратном 

порядке.  

19-

20 

Получение 

круглых сотен до 

500. 

Решение 

примеров. 

 

2 

 

12.11.19 

 

14.11.19 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению 

Знать: развивать навык записи 

круглых сотен, самостоятельно 

или с помощью выполнить 

арифметические действия 

 

Уметь:  запись круглых сотен, 

самостоятельно или с 

помощью выполнить 

арифметические действия 

21-

22 

Получение 

круглых сотен до 

1000. 

Решение 

примеров. 

 

2 

 

19.11.19 

 

21.11.19 

Развивать 

психические 

процессы: память, 

внимание, мышление 

Знать: развивать навык запись 

круглых сотен, самостоятельно 

или с помощью выполнить 

арифметические действия 

 

Уметь:  запись круглых сотен, 

самостоятельно или с 

помощью выполнить 

арифметические действия 

23-

24 

Получение 

полных 

трехзначных 

чисел из сотен, 

десятков, единиц 

Решение 

примеров. 

Решение задач 

2 

26.11.19 

28.11.19 

 

Коррекция всех видов 

памяти, логического 

мышления, 

активизация словаря 

детей, коррекция 

ЭВС. 

Знать: уметь получать 

трехзначное число из сотен, 

десятков, единиц; запись 

круглых сотен,  

 

Уметь:  самостоятельно или с 

помощью получать 

трехзначное число из сотен, 

десятков, единиц; запись 

круглых сотен, 

25-

26 

Получение 

трехзначных 

чисел из сотен и 

2 
03.12.19 

05.12.19 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению 

Знать: уметь получать 

трехзначное число из сотен, 

десятков, единиц; запись 
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десятков, из сотен 

и единиц 

Решение 

примеров. 

Решение задач 

 круглых сотен,  

 

Уметь:  самостоятельно или с 

помощью получать 

трехзначное число из сотен, 

десятков, единиц; запись 

круглых сотен, 

Геометрия 

27 
 

Углы 

1 

 

10.12.19 

 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению, 

любознательность. 

Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

Знать: понятия углы, , 

определять вида углов 

 

Уметь чертить углы, 

определять вида углов 

 28 

Различие 

треугольников по 

видам углов 1 

12.12.19 

 

29 
Контрольная 

работа за I I 

четверть 

1 
17.12.19 Развитие различных 

видов мышления: 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря. 

Знать: изученный ранее 

программный материал  

 

30 

Работа над 

ошибками 

допущенными в 

контрольной 

работе 

1 

19.12.19 

31-

32 

Повторение  

2 

24.12.19 

26.12.19 

Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

Знать: изученный ранее 

программный материал  

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить РНО 

I I I четверть - (20 часов) 

Тысяча: меры стоимости, длинны и массы.  Сложение и вычитание круглых десятков и сотен. Сложение 

и вычитание без перехода через разряд. 

 

33 

Единицы 

измерения 

стоимости. 

1р.=100к. 

Денежные 

купюры, размен, 

замена 

нескольких купюр 

одной. 

1 

09.01.20 Воспитывать 

положительную мотивацию 

к учению, любознательность. 

Коррекция  имеющихся у 

обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях 

Знать познакомить с 

соотношением 

1р.=100коп., 

 

Уметь: соотношением 

1р.=100коп 

 

34 

Единицы 

измерения длины: 

мм, см, дм, м, км. 

1км=1 000м. 

Соотношение 

единиц длины. 

1 

14.01.20 Развитие различных видов 

мышления: коррекция 

слуховой памяти, 

активизация словаря. 

Знать познакомить с 

соотношением 1км= 

1 000м, 

Уметь: соотношением 

1км= 

1 000м 

 

35 Единицы 1 16.01.20 Коррекция  имеющихся у Знать познакомить с 
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измерения массы: 

г, кг, ц, т. 

Соотношение 

единиц массы. 

обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях 

различными видами 

весов, познакомить с 

правилом взвешивания, 

познакомить с мерами 

массы  

Уметь: соотношением  

1 кг = 1000 г 

36 

Сложение и 

вычитание 

круглых десятков 

и сотен 

Решение 

примеров. 

Решение задач 

1 

21.01.20 Воспитывать 

положительную мотивацию 

к учению, любознательность. 

Коррекция  имеющихся у 

обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях 

Знать: познакомить с 

правилом сложения и 

вычитания круглых 

десятков и сотен 

Уметь: самостоятельно 

или с помощью 

выполнять сложение и 

вычитание круглых 

десятков и сотен 

37-

38 

Сложение и 

вычитание из 

трехзначного 

числа 

однозначного 

числа без 

перехода через 

разряд. 

Решение 

примеров. 

Решение задач 

2 

23.01.20 

28.01.20 

Формирование умений 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

Знать: познакомить с 

правилом сложения и 

вычитания из 

трехзначного числа 

однозначного 

Уметь: самостоятельно 

или с помощью 

выполнять сложение и 

вычитание из 

трехзначного числа 

однозначного 

39-

40 

Сложение и 

вычитание из 

трехзначного 

числа двузначное 

число без 

перехода через 

разряд. 

Решение 

примеров. 

Решение задач 

2 

30.01.20 

04.02.20 

Воспитывать 

положительную мотивацию 

к учению, любознательность. 

Коррекция  имеющихся у 

обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях 

Знать: познакомить с 

правилом сложения и 

вычитания из 

трехзначного числа 

двузначное 

Уметь: самостоятельно 

или с помощью 

выполнять сложение и 

вычитание из 

трехзначного числа 

двузначное 

41-

42 

Сложение и 

вычитание из 

трехзначного 

числа трехзначное 

число без 

перехода через 

разряд. 

Решение 

примеров. 

Решение задач 

2 

06.02.20 

11.02.20 

Развитие различных видов 

мышления: коррекция 

слуховой памяти, 

активизация словаря. 

Знать: познакомить с 

правилом сложения и 

вычитания из 

трехзначного числа 

трехзначное, 

Уметь: самостоятельно 

или с помощью 

выполнять сложение и 

вычитание из 

трехзначного числа 

трехзначное, 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд: сложение с переходом через 

разряд 

43- Сложение 

трехзначного 
2 13.02.20 Коррекция  имеющихся у 

обучающихся недостатков, 

Знать: познакомить с 

правилом сложения  
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44 числа с 1-значным 

числом с 

переходом в 

разряде единиц. 

18.02.20 

 

пробелов в знаниях трехзначного   числа  с 

1-значным с переходом 

в разряде единиц 

 

Уметь: самостоятельно 

или с помощью 

выполнять сложение  

трехзначного   числа  с 

1-значным с переходом 

в разряде единиц 

 

 

45-

46 

Сложение 

трехзначного 

числа с  2-

значным числом с 

переходом в 

разряде единиц. 2 

20.02.20 

25.02.20 

Воспитывать 

положительную мотивацию 

к учению, любознательность. 

Коррекция  имеющихся у 

обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях 

Знать: познакомить с 

правилом сложения  

трехзначного   числа  с 

2-значным с переходом 

в разряде единиц 

 

Уметь: самостоятельно 

или с помощью 

выполнять сложение  

трехзначного   числа  с 

2-значным с переходом 

в разряде единиц 

47-

48 

Сложение полных 

трехзначных 

чисел с переходом 

в разряде единиц. 

2 

27.02.20 

03.03.20 

Развитие различных видов 

мышления: коррекция 

слуховой памяти, 

активизация словаря. 

Знать: познакомить с 

правилом сложения 

трехзначных чисел с 

переходом через разряд, 

 

49-

50 

Сложение 

трехзначных 

чисел, когда в 

сумме 

получаются 

круглые десятки, 

сотни. 

2 

05.03.20 

10.03.20 

Воспитывать 

положительную мотивацию 

к учению, любознательность. 

Коррекция  имеющихся у 

обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях 

Знать: учить 

складывать трехзначные 

числа, когда в сумме 

получаются круглые 

сотни 

      

51 

Контрольная 

работа за I I I 

четверть 
1 

12.03.20 Развитие различных видов 

мышления: коррекция 

слуховой памяти, 

активизация словаря. 

Знать: изученный ранее 

программный материал  

 

52 

Работа над 

ошибками 

допущенными в 

контрольной 

работе 

1 

17.03.20 Коррекция  имеющихся у 

обучающихся недостатков, 

пробелов в знаниях 

 

Повторение  

1 

19.03.20 

 

Развитие различных видов 

мышления: коррекция 

слуховой памяти, 

активизация словаря. 

Знать: изученный ранее 

программный материал  

Уметь: самостоятельно 

или с помощью 

выполнить РНО 

IV четверть - (16 часов) 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд: вычитание с переходом 

через разряд 

53-

54 

Вычитание чисел 

в пределах 1 000 с 

переходом через 

разряд с 

недостающим 

разрядом 

десятков. 

2 

31.03.20 

02.04.20 

 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению, 

любознательность. 

Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

Знать: познакомить с 

правилом вычитания чисел в 

пределах 1 000 с недостающим 

разрядом десятков 

 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить РНО 

55-

56 

Вычитание чисел 

в пределах 1 000 с 

одним переходом 

через разряд. 
2 

07.04.20 

09.04.20 

 

Формирование 

умений работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

Знать: повторить правило 

вычитания чисел с одним 

переходом через разряд 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить РНО 

 

57-

58 

Вычитание чисел 

в пределах 1 000 с 

двумя переходами 

через разряд. 
2 

14.04.20 

16.04.20 

 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению, 

любознательность. 

Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

Знать: Вычитание чисел в 

пределах 1 000 с двумя 

переходами через разряд. 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить РНО 

59-

60 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных в 

результате 

измерения, с 

одним переходом 

через разряд. 

2 

21.04.20 

23.04.20 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря. 

Знать: вычитание чисел с 

одним переходом через разряд 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить РНО 

61-

62 

Вычитание чисел 

в пределах 1 000, 

где уменьшаемое 

выражено 

круглыми 

сотнями или 1 000 

2 

28.04.20 

30.04.20 

 

Развивать 

психические 

процессы: память, 

внимание, мышление 

Знать: учить вычитать числа, 

где уменьшаемое выражено 

круглыми сотнями 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить РНО 

63 

Решение 

примеров в 2-3 

действия  

повторение 1 

05.05.20 

07.05.20 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря. 

Знать: повторить правила 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 1 000 с переходом 

через разряд, 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить РНО 

 

Обыкновенные дроби: умножение и деление 10, 100, на 10, 100. 

64 

Умножение чисел 

10, 100, на 10, 

100. 1 

12.05.20 

 

Формирование 

умений работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

Знать: познакомить с 

правилом умножения на 10, 

100, 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить задание 
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65 

Деление чисел, 

оканчивающихся 

нулями, на 10. 

1 

14.05.20 

 

Воспитывать 

положительную 

мотивацию к учению, 

любознательность. 

Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

Знать: познакомить с 

правилом деления на 10 чисел, 

оканчивающихся 0 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить задание 

66 

Деление чисел, 

оканчивающихся 

нулями, на 100. 1 

19.05.20 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря. 

Знать: познакомить с 

правилом деление круглых 

сотен на 100 

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить задание 

67 

Контрольная 

работа за IV 

четверть  
 

1 

21.05.20 

 

Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

Знать: изученный ранее 

программный материал  

Уметь: самостоятельно или с 

помощью выполнить задание 

68 

Повторение. 

1 

26.05.20 

 

Развитие различных 

видов мышления: 

коррекция слуховой 

памяти, активизация 

словаря. 

Знать: изученный 

программный материал 

Повторение  

 

Решение 

примеров на 

умножение и 

деление 

1 

28.05.20 Коррекция  

имеющихся у 

обучающихся 

недостатков, пробелов 

в знаниях 

 

Знать: изученный 

программный материал 
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