


Пояснительная записка  

Математика в коррекционной школе   является одним из основных учебных предметов. 
         Задачи преподавания математики во вспомогательной школе состоят в том, чтобы : 

• дать учащимся такие доступные качественные, пространственные и временные 
геометрические  представления, которые помогут им в дальнейшем включиться 
в трудовую деятельность; 

• использовать процесс обучения  математике для повышения уровня общего 
развития учащихся вспомогательных школ и коррекции их познавательной 
деятельности и личностных качеств; 

• воспитывать у  учащихся целенаправленность, терпеливость, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 
контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать 
работу и доводить начатое дело до завершения. 

 Обучение математике во вспомогательной школе должно носить   предметно – 
практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально – 
трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.   
 
          Учащиеся должны знать: 
      

• десятичный состав чисел  в пределах1 000 000; 
• разряды и классы; 
• основное свойство обыкновенных дробей; 
• зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 
• различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
• свойства граней и рёбер куба и бруса; 

       
           Учащиеся должны уметь: 

• устно складывать и вычитать круглые числа; 
• читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 
• округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 
• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 
• выполнять проверку арифметических действий; 
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при  

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 
• сравнивать смешанные числа; 
• складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 
• решать простые задачи на нахождение дроби  от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать составные задачи на встречное движение двух тел; 
• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 
• чертить высоту в треугольнике; 
• выделять, называть, пересчитывать элементы куба и бруса.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

№ Тема урока Кол-
во 

Дом. задание Дата 

I четверть 
1. Нумерация 1 стр. 5 № 6  
2. Таблица разрядов и классов. 1 стр. 6 № 11  
3. Получение числа из разрядных слагаемых. 1 стр. 7 № 14  
4. Сравнение чисел. Разностное сравнение чисел. 1 стр.8№ 19(1)  
5. Чётные и нечётные числа. 1 стр. 11 № 29  
6. Знакомство с калькулятором. 1 стр. 12 № 34  
7. Предыдущее и следующее число. 1 стр. 15 № 43  
8. Арабские и римские числа. 1 стр. 19 № 59  
9. Округление числа до нужного разряда. 1 стр. 19 № 61  
10. Числа, полученные при измерении величин. 1 стр. 22 № 65  
11. Сравнение чисел 1 стр. 23 № 68  
12. Устное сложение и вычитание  1 стр. 27 № 83 13.10.20 
13. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 1 стр. 29 № 94 15.10.20 
14. Письменное сложение и вычитание. Решение примеров и задач. 1 стр.35 №108(1) 20.10.20 
15. Контрольная работа «Письменное  сложение и вычитание 

чисел.» 
1  22.10.20 

16. Работа над ошибками. Устное умножение числа на однозначное 
число. 

1  27.10.20 

II четверть 
1. Умножение и деление на однозначное число. 1 стр.44 № 143 10.11.20 
2. Нахождение неизвестного числа. 1 стр.48 №152 12.11.20 
3. Геометрические фигуры: отрезок. 1 стр.70 №222 17.10.20 
4. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число. 1 стр.57 №180 19.11.20 
5. Письменное деление на однозначное число. Нахождение части от 

числа. 
1 стр.59 №190 24.11.20 

6. Расположение предметов в пространстве. 1 стр.73 №232 26.11.20 
7. Умножение на 10, 100, 1000. 1 стр.76 №244 01.12.20 
8. Деление на 10, 100, 1000. 1 стр.79 №252 03.12.20 
9. Окружность. 1 стр.74 №236 08.12.20 
10. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 стр.83 №266 10.12.20 
11. Преобразование крупных  и мелких мер  1 стр.84 №270 15.12.20 
12. Сложение чисел, полученных при измерении. 1 стр.90 №290 17.12.20 
13. Вычитание чисел, полученных при измерении. 1 стр.94 №303 22.12.20 
14. Умножение чисел, полученных при измерении, на однозначное 

число. 
1 стр.103 №333 24.12.20 

15. Контрольная работа «Умножение чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число» 

1  29.12.20 

16. Работа над ошибками. Умножение и деление чисел на 
однозначное число. 

1  31.12.20 

III четверть 
1. Умножение чисел на 10, 100, 1000. 1 стр.116 №372 12.01.21 
2. Умножение на круглые десятки. 1 стр.118 №382(3) 14.01.21 
3. Деление на круглые десятки. Решение примеров. 1 стр.125 №412 19.01.21 
4. Деление с остатком на круглые десятки. 1 стр.132 №441 21.01.21 
5. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

круглые десятки. 
1 стр.137 №453 26.01.21 

6. Параллелограмм. Ромб. 1 стр.148 №487 28.01.21 
7. Умножение на 2-значное число. 1 стр.153 №500 02.02.21 
8. Кратное сравнение чисел. 1 стр.159 №528 04.02.21 
9. Разностное сравнение чисел. 1 стр.159 №526 09.02.21 
10. Алгоритм деления на двузначное число. 1 стр.162 №533 11.02.21 
11. Деление на 2-значное число. 1 стр.163 №537 16.02.21 



12. Умножение на 2-значное число. 1 стр.167 №553 18.02.21 
13. Понятие «уменьш.» и «увелич.» в …. раз. 1 стр.170 №563 23.02.21 
14. Умножение и деление на 2-значное число.» 1 стр.172 №570 25.02.21 
15. Деление с остатком на двузначное число. 1 стр.172 №574 02.03.21 
16. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 2-

значное число.  
1 стр.177 №588 04.03.21 

17.  Приведение дроби к общему знаменателю 1 стр.193 №645 09.03.21 
18. Контрольная работа «Сложение дробей с разными 

знаменателями» 
1  11.03.21 

19. Работа над ошибками. Вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

1  16.03.21 

20. Нахождение нескольких долей числа. 1 стр.196 №648 18.03.21 
IV четверть 

1. Получение десятичных дробей. 1 стр.204 №675 30.03.21 
2. Запись и чтение десятичных дробей. 1 стр.206 №679 01.04.21 
3. Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичной 

дроби.                                               
1 стр.210 №692 06.04.21 

4. Выражение десятичных дробей в более крупных или мелких 
долях. 

1 стр.216 №717 08.04.21 

5. Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичной 
дроби 

1 стр.218 №725 13.04.21 

6. Выражение десятичных дробей в более крупных или мелких 
долях. 

1 стр.218 №727 15.04.21 

7. Десятичные дроби. 1 стр.220 №733 20.04.21 
8. Сравн. десятичных дробей. 1 стр.223 №750 22.04.21 
9. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 стр.226 №762 27.04.21 
10. Деление окружности на 6 частей. 1 стр.242 №817 29.04.20 
11. Нахождение десятичной дроби от числа. 1 стр.244 №825 04.05.21 
12. Меры времени. 1 стр.248 №846 06.05.21 
13. Решение задач на движение. 1 стр.256 №869 11.05.21 
14. Контрольная работа «Нахождение десятичной дроби от 

числа» 
1  13.05.21 

15. Работа над ошибками.  Масштаб. 1 стр.262 №885 18.05.21 
16. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 1  20.05.21 

 


