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Программа разработана на основе программы по математике 

«Программы 1 – 4 классов» под редакцией Я.М.Бгажноковой 2010 года издания 



 
             Рабочая программа по  математике  для 4 класса составлена на основе программы специальных (коррек-
ционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой  (Москва 
«Просвещение» 2010 года).  

Программа рассчитана на 136 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по  матема-

тике.   

Рабочая программа составлена в связи с тем, что в программе составлены требования к умениям учащихся 

с учѐтом уровня подготовленности воспитанников  данного класса. Содержание проходимого материала в учеб-

ном году остаѐтся прежним, общее количество часов равно 136 часов. 

 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Устное сложение чисел с переходом через разряд в пределах 100. Письменное сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 100. Запись в столбик. Устное сложение и вычитание чисел с переходом че-

рез разряд в пределах 100. Письменное вычитание чисел с переходом через разряд в пределах 100. Решение со-

ставных задач в два действия на сложение и вычитание чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение чисел 

на несколько единиц, десятков. Увеличение отрезка на несколько единиц. Письменное сложение и вычитание чи-

сел с переходом через разряд в пределах 100.  

Табличное умножение и деление 

Умножение и деление числа 2. Умножение числа 3. Деление на 3 равные части.Деление на равные части и по со-

держанию. Решение задач. Умножение числа 4. Деление на 4 равные части. Умножение чисел 2,3,4, и деление на 

равные части. Тренировочные упражнения.Умножение и деление. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 

числа 5. Меры стоимости: цена, количество. Деление на 5 равных частей. Увеличение и уменьшение числа в не-

сколько раз. Решение задач. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Увеличение отрезка в несколько 

раз. Решение задач, содержащих два действия. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач, 

содержащих два действия. Порядок действий в примерах без скобок.Центнер. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

Табличное умножение и деление 

Умножение числа 6. Меры стоимости: Цена, количество, стоимость. Зависимость между ценой, количеством и 

стоимостью. Умножение числа 7. Деление на 7 равных частей. Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз и 

на несколько единиц. Зависимость между ценой, количеством и стоимостью (все случаи). Определение времени 

по часам. Решение задач.Умножение и деление (повторение). Взаимосвязь умножения и деления.Умножение чис-

ла 8.Присчитывание и отсчитывание по 8. Умножение числа 8. Самостоятельная работа.Деление на 8 равных час-

тей. Умножение числа 9. Присчитывание по 9. Деление на 9 равных частей. Проверка умножения и деления. Ре-

шение примеров с именованными числами. Взаимное положение прямых, отрезков. Таблица умножения. Таблич-

ное умножение и деление. Тренировочные упражнения.Деление на равные части.Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц.Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.Задачи на увеличение числа в несколько 

раз. Задачи на уменьшение числа в несколько раз.  

Составные задачи в два действия.  

Все действия в пределах 100. 

Нумерация в пределах 100. Устное сложение и вычитание в пределах 100. Письменное сложение и вычитание в 

пределах 100. Проверка сложения и вычитания.Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, десятков. 

Решение составных арифметических задач в два действия. Умножение и деление. Увеличение (уменьшение) чис-

ла в нескольких раз. Решение составных задач. Деление с остатком. Деление на равные части и по содержанию. 

Определение времени по часам с точностью до 5 минут.Умножение 1,0,10 и на 1,0,10. Деление 0, деление на 1, на 

10. Обозначение неизвестного компонента сложения или вычитания прописной буквой латинского алфавита. На-

хождение неизвестного компонента сложения или вычитания. Знакомство с микрокалькулятором, правила работы 

с ним.Сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины.Сложение и вычитание чисел, выра-

женных двумя единицами времени.Правила умножения на 1. Деление на единицу. Правила умножения на 0. Де-

ление нуля. умножение числа 10 и на 10. Деление на 10. Умножение 1,0,10, и на 1,0,10. Деление 0, деление на 

1,10.Порядок действий в примерах со скобками.Решение примеров с именованными числами. Зависимость между 

ценой, количеством, стоимостью. Купюры: 100 р., 500 р. Размен крупных купюр мелкими.Решение простых устных 



задач, выражающих зависимость цены, количества и стоимости.Зависимость между ценой, количеством, стоимо-

стью.Табличное умножение и деление. Тренировочные упражнения. Числа, полученные при измерении стоимости,  

длины, времени. Числа, полученные при измерении стоимости. Числа, полученные при измерении длины. Числа, 

полученные при измерении времени.Решение составных арифметических задач в два действия. Умножение и де-

ление чисел, полученных при измерении стоимости. Умножение и деление чисел, полученных при измерении дли-

ны. Умножение и деление чисел, полученных при измерении времени. Решение задач на определение расходуе-

мого материала и на нахождение общей массы.Все действия с числами, полученными при измерении стоимости, 

длины, времени. Таблица классов и разрядов. Класс тысяч, разряд — единицы тысяч. Круглые сотни. Счет сотня-

ми в пределах 1000.Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, времени, длины. 

Геометрический материал 

Треугольники. Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. Прямоугольник. Квадрат. Построение квадра-

та с помощью чертежного треугольника.Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии.Свойство углов 

квадрата и прямоугольника.Прямая линия. Отрезок. Квадрат. Квадрат, его свойстваВзаимное положение фигур на 

плоскости.Длина ломаной линии. Измерение звеньев ломаной линии; нахождение длины ломаной ли-

нии.Взаимное положение окружности, прямой, отрезка.Замкнутая ломаная линия — граница многоугольника. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.Деление на 6 равных частей. Построение отрезка, равного длине лома-

ной. Угол. Ломаная линия. Звенья ломаной линии. Построение ломаной линии.Ломаная линия. Четырехугольники. 

Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 

 

 
Учащиеся должны уметь: 

 выполнять понятные простейшие движения или задания по словесной инструкции  учителя, 
 активно участвовать в беседе, отвечать на вопросы, делать элементарные  обобщения, правильно  

употреблять формы знакомых слов,  
 перечислять числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, 
 определять смысл арифметических действий сложения и вычитания, 
 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2,5,4,10 в пределах 100. 

Учащиеся должны знать 
 способы чтения и записи каждого вида примеров, 
 состав чисел 2 - 100 
 таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 100,  
 переместительное свойство сложения,  
 связь таблиц сложения и вычитания. 

 
 

 
 

И.И. Аргинская и др. Изучение развития учащихся учителем: Метод. рекомендации для учителей начальных классов. 
Р.М. Атаханов. Уровень развития математического мышления. 
О.М.Варенова Теория и практика коррекционной педагогики. 
О.Г. Воронская. Методические рекомендации по обучению математике детей, испытывающих трудности в обучении. О.Г. Во-
ронская. Методические рекомендации по обучению математике детей, испытывающих трудности в обучении.  
В.Г. Горецкий Методические указания к организации и проведению основных этапов урока математики.  
И.В.Дубровина  «Младший школьник, развитие познавательных способностей». 
А.А.Екжанов  Коорекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Занков Л.В., Зверева М.В., Кирюшкин Д.М. Наглядность и активизация учащихся в обучении. 
А.И.Ильинский.  Учимся мыслить логично. Занимательные задачи для развития логического мышления у дошкольников. 
К.В.Комаров  «Развитие речи». 
Б.П.Пузанов Обучение детей с нарушением интеллектуального развития (олигофренопедагогика). 
В.С Овчинникова. Методика обучения решению задач в начальной школе. 
А.А. Осипова. Диагностика и коррекция внимания: стимульный материал. 
А.А.Сохар  «Элементы педагогической концепции». 
С.Ф.Худяков  «Сюжетно – ролевая игра, как средство обучения умственно отсталых школьников». 
 А.А.Широков  «Способы воздействия на развитие связной речи на уроках математики». 
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