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Адаптированная рабочая программа по  математике. 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для слабовидящих детей с легкой умственной 

отсталостью по предмету «Математика» разработана в  соответствии с ФК ГОС МКОУ “Школы-интерната № 2” , на 

основе авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный , 1-4 классы» под редакцией В.В. Воронковой, 2011 г  и представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Учебники:  

 Рабочая программа по математике составлена на основе авторской учебной программы «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный , 1-4 классы» под редакцией В.В. 

Воронковой, 2011 г.  Учебник М. Н. Перова Математика 4 класс 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих  входят,  с одной стороны, образовательные 

потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для слабовидящих.  

    К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 
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-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с 

широким социумом.  

    К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,  

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение 

понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, 

имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций; 
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-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макро пространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том 

числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, 

повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном 

процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) 

образований. 

 

   Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

Всистемешколыкурсматематикиреализует познавательную, коррекционную и социокультурнуюцели: 

 познавательная цель: предполагает формирование у учащихся умений использовать математические знания в 

нестандартных ситуаци- ях, повышение уровня общего развитияучащихся; 

 коррекционная цель: предполагает усвоение абстрактных матема- тических понятий, способность мыслить 

отвлечённо, овладение доступ- ными профессионально – трудовыминавыками; 

 социокультурная цель: предполагает формирование коммуника- тивной компетенции учащихся, социальная 

адаптация и реабилитация учащихся. 

Задачи курса: 

 формирование доступных математических знаний и умений, не- обходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно- практических, житейских и профессиональных задач и развитие спо- собности их использования при решении 
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соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности ак- куратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпели- вости, любознательности, умений планировать свою деятельность, до- водить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Для  достижения  поставленных  целей  изученияматематики в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

- Закладывать основы математических знаний и умений ; 

- Корректировать и развивать познавательную деятельность , личностные качества; 

- Воспитывать трудолюбие , самостоятельность , терпение , настойчивость , любознательность ; 

- Научить планировать свою деятельность. 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. 

овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента 

неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса.  

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 
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      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

      Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения 

математике, являются абстрактными. 

      Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств 

на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. 

Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

      В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 

способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 
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использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

 

4 класс 

(6 ч в неделю) 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

      Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. 

      Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

      Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

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

      Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи 

учащихся. 

      Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

      Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

      Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение 

времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

      Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

      Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

      Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

      Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

      Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. 

      Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

      Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 
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Место  предмета в учебном плане 

       На изучение  математики отводится в 4 классе – 175 ч (6  ч в неделю, 33 учебные недели.  

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

 Таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 

деление на 1, на 10, 

 Названия компонентов умножения и деления, 

 Меры длины, массы, их соотношения, меры времени и их соотношение, 

 Различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур, названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания, 

 Практически пользоваться переместительным законом умножения, 

 Определять время по часам тремя способами с точностью до минуты, 

 Решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи, самостоятельно, кратко 

записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия, 

 Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной, 
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 Узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения 

 

 

 

       Примечания. 
      1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение пользоваться данными 

таблицами умножения на печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 

      2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

      3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

      4. Решение составных задач с помощью учителя. 

      5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

Тематическое планирование. 

Тема  Кол. 

Час. 

Реализация обязательного 

образовательного уровня 

Дидактическое 

обеспечение. Наглядные 

пособия. 

Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

Десятичный состав чисел. 

Таблицы разрядов. 

2 Повторить нумерацию в пределах 100. 

Закрепить умение выделять десятичный 

состав числа , пользоваться таблицей 

разрядов 

ДМ : таблицы разрядов 

Числовой ряд в пределах 100. 2 Закрепить умение выделить десятичный 



10 
 

состав числа , разрядные слагаемые. 

Сложение и вычитание в пределах 

100. Название компонентов при 

сложении и вычитании. Решение 

задач. 

2 Закрепить навык правильного сложения и 

вычитания в пределах 100.      ( без 

перехода через разряд) , названия 

компонентов при сложении и вычитании. 

Меры стоимости: рубль , копейка. 1 Закрепить умение решать задачи с мерами 

стоимости. 

ДМ: монетки. 

Решение примеров и задач с 

мерами стоимости  

1 Закрепить умение решать примеры 

пройденных видов и составные задачи. 

Меры длинны: метр , дециметр , 

сантиметр и их соотношение. 

Решение примеров и задач. 

Повторение. 

3 Повторить и закрепить знания о мерах 

длины и их соотношении. 

ДМ : Метровые 

измерительные приборы : 

линейка. Сантиметровая 

лента , рулетка. 

                        

    
Меры длинны: миллиметр 1 

см.=10 мм. 

2 Дать понятие о новой мере длины 

миллиметре. 

Черчение отрезков заданной 

длины. 

1 Учить чертить отрезки с длиной , 

записанной в см. и мм.  , учить измерять 

такие отрезки. 

Решение примеров и задач с 

мерами длины. 

1 Закрепить умение решать примеры 

пройденных видов и составные задачи. 

Умножение и деление 

(повторение). Название 

компонентов при умножении и 

делении.  

4 Закрепить знание таблицы умножения и 

деления. Признак с компонентами 

умножения и деления. 

Контрольная работа. 1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся. 

карточка 

Работа над ошибками. 1 Проработать ошибки контрольной работы.  
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Меры массы: килограмм , центнер 

. 1 ц. =100 кг. Решение примеров 

и задач. 

4 Дать понятие центнер. Объяснить 

соотношение 1 ц=100кг. И наоборот 100 

кг=1 ц. 

ДМ: меры массы. 

Решение примеров в 2, 3 

действия. Порядок действий. 

Решение составных задач. 

2 Повторить порядок действий в примерах.  

Решение примеров типа 24+6 и 

составных задач. 

1 Закрепить умение решать примеры этих 

видов , объяснять решение. 

 

Решение примеров типа 24+16 и 

составных задач. 

1  

Решение примеров типа 40-2 и 

составных задач. 

1  

Решение примеров типа 30-12, 

100-4 и составных задач. 

1  

Задачи на увеличение и 

уменьшение в несколько раз. 

2 Учить решать задачи на уменьшение и 

увеличение в несколько раз. 

 

Решение примеров и составных 

задач. Закрепление. 

1 Учить решать задачи на уменьшение и 

увеличение в несколько раз. 

 

Геометрический материал. 1 Закрепить умение чертить окружность, 

круг. Различать их. 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через ряд. 

Сложение с переходом через 

разряд. 

4 Повторить способ сложения с переходом 

через разряд в пределах 20 , закрепить его 

в пределах 100. 

 

Письменное сложение. 3 Дать понятие о новом способе 

вычисления- в столбик. 

 

Вычитание с переходом через 2 Повторить способ вычитания с переходом  
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разряд. через разряд в пределах 20 , закрепить его 

в пределах 100. 

Письменное вычитание. 3 Дать понятие о новом способе сложения - 

в столбик. 

 

Решение примеров и задач с 

переходом через разряд. 

Закрепление. 

4 Формировать умение решать примеры и 

задачи , записывая подсчеты в столбик.  

 

Контрольная работа по итогам 1 

четверти. 

1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся. 

карточки 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.   

Сложение и вычитание 

измерительными величинами. 

2 Закрепить пройденный материал первой 

четверти. 

 

Умножение и деление. 

Умножение и деление числа 2. 

Название компонентов  при 

умножении , делении.  

2 Закрепить знание таблицы умножения и 

деления числа 2. 

ДМ: компоненты 

умножения и деления. 

Умножение числа 3. 3 Закрепить знание таблицы умножения и 

деления числа 3. 

Деление на 3 равные части. 3  Учить решать задачи на деление. 

Умножение числа 4. 3 Познакомить с таблицей деления числа 4              

( после 20). Закрепить таблицу деления на 

4. 
Деление на 4 равные части. 3 

Контрольная работа. 1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся. 

карточка 

Работа над ошибками. 1 Проверить ошибки к.р.  

Замкнутая и незамкнутая кривые. 

Окружность. Дуга. 

1 Дать понятие о замкнутых и незамкнутых 

кривых линиях , понятие дуги. 

ДМ: замкнутые и 

незамкнутые кривые, 
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тетрадь. 

Умножение числа 5. 3 Познакомить с таблицей деления числа 5             

( после 20). Закрепить таблицу деления на 

5. 

ДМ: увеличение, 

уменьшение числа в 

несколько раз. 
Деление на 5 равных частей. 2 

Увеличение и уменьшение числа 

в несколько раз. 

2 Закрепить таблицу деления до 5. ДМ: замкнутые и 

незамкнутые кривые. 

Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. 

1 Формировать умение различать замкнутые 

и незамкнутые ломаные линии. 

ДМ: замкнутые и 

незамкнутые ломаные. 

Умножение числа 6. Решение 

примеров и задач. 

3 Познакомить с таблицей деления числа 6             

( после 20). Закрепить таблицу деления на 

6. 

ДМ: компоненты 

умножения и деления. 

Деление на 6 равных частей. 4 

Длина ломаной линии. 1 Научить находить длину ломаной линии. ДМ: замкнутые и 

незамкнутые ломаные 

линии. 

Контрольная работа по итогам 2 

четверти. 

1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся за вторую четверть. 

карточка 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.  

Зависимость между ценой , 

количеством и стоимостью. 

1 Учить просчитывать стоимость , зная цену 

и количество. 

ДМ: зависимость между 

ценой , количеством и 

стоимостью. 

Умножение числа 7. 4 Познакомить с таблицей умножения на 7                    

( после 20). Закрепить таблицу умножения 

на 7. 

ДМ: компоненты 

умножения и деления. Деление на 7 равных частей. 4 

Прямая линия. Отрезок. 1 Повторить и закрепить пройденный 

геометрический материал. 

ДМ: прямая , линия , 

отрезок. 

Зависимость между ценой , 

количеством и стоимостью. 

1 Учить находить цену , зная количество и 

стоимость. 

ДМ: зависимость между 

ценой , количеством и 
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стоимостью. 

Контрольная работа. 1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся. 

карточка 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.  

Умножение числа 8. 3 Познакомить с таблицей умножения на 8                    

( после 20). Закрепить таблицу умножения 

на 8. 

ДМ: компоненты 

умножения и деления. Деление на 8 равных частей. 5 

Умножение числа 9. 2 Познакомить с таблицей умножения на 9                  

( после 20). Закрепить таблицу умножения 

на 9. 
Деление на 9 равных частей. 2 

Взаимное положение прямых и 

отрезков. 

1 Формировать умение различать 

положение  отрезков и прямых на 

плоскости. 

ДМ: взаимное положение 

геометрических фигур. 

Умножение единицы на единицу. 1 Познакомить с умножением и делением на 

единицу. 

ДМ: умножение и 

деление на единицу. Деление на единицу. 1 

Контрольная работа. 1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся. 

карточка 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.  

Взаимное положение окружности 

, прямой и отрезка. 

2 Формировать умение различать 

положение  окружностей и прямых на 

плоскости. 

 

Умножение нуля на нуль. 1 Познакомить с умножением и делением на 

нуль. 

 

Деление нуля. 1  

Взаимное положение 

многоугольника , прямой и 

отрезка.  

2 Формировать умение различать 

положение  отрезков и прямых на 

плоскости. 

 

Умножение числа 10 на 10. 2 Познакомить с умножением и делением на  
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Деление чисел на 10. 2 10.  

Меры времени. 3 Формировать умение различать 

положение отрезка, прямой ,окружности и 

многоугольника на плоскости.  

ДМ: меры времени. 

Действия с числами , 

полученными при измерении 

времени. 

5 Учить решать примеры и задачи с 

величинами. 

 

Секунда- мера времени. 1 Познакомить с мерой времени – секундой. 

Учить пользоваться данной мерой , решать 

примеры и задачи с данной величиной. 

 

Взаимное положение 

геометрических фигур. 

1 Формировать умение различать 

положение геометрических фигур на 

плоскости. 

 

Решение примеров и составных 

задач. 

4 Закрепить умение решать примеры 

пройденных видов и основные задачи. 

 

Решение примеров в 2-3 действия. 

(порядок действий). 

4 Закрепить знания порядка действий.  

Контрольная работа по итогам 3 

четверти. 

1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся за 3 четверть. 

карточка 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.  

Увеличение ,  уменьшение числа 

на несколько единиц, в несколько 

раз.  

2 Закрепить навыки выполнения действия 

соответствующего заданного отношения. 

 

Все действия в пределах 100. 

Все действия в пределах 100. 5 Повторить и закрепить пройденный 

материал по данным темам. 

 

Решение примеров в 2-3 действия 2 Закрепить умение решать примеры в 2-3  
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и составных задач. действия , используя порядок действия. 

Деление  остатком. Проверка. 4 Познакомить с делением с остатком на 

наглядном материале. Учить правильно 

определять остаток. Формировать умение  

пользоваться таблицей умножения при 

выполнении деления с остатком. Учить 

выполнять проверку при делении с 

остатком. 

ДМ: таблица умножения 

и деления. 

Геометрический материал. 

Треугольники. 

1 Закрепить умение называть буквами , 

различать стороны и основание. 

 

Решение примеров и задач. (все 

действия) 

1 Повторить и закрепить пройденные виды 

вычисления. 

 

Контрольная работа. 1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся. 

карточка 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.  

Определение времени по часам. 2 Учить определять время по механическим 

часам. 

ДМ: макеты часов. 

Решение примеров в 2-3 действия           

( порядок действий) и составных 

задач. 

3 Закреплять умение решать примеры в 2-3 

действия ( используя порядок действий) и 

составные задачи. 

 

Геометрический материал. 

Четырехугольники. 

1 Закрепить умение называть буквами , 

различать стороны и основание. 

ДМ: геометрические 

фигуры. 

Контрольная работа по итогам 4 

четверти 

1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся за 4 четверть. 

Карточка. 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.  

Повторение пройденного за год. 

Решение примеров в 2-3 действия 4 Закрепить умение решать примеры в 2-3  
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(порядок действий) и составных 

задач. 

действия (используя порядок действий) и 

составные задачи. 

Все действия с числами , 

полученными при измерении. 

2 Учить решать примеры и задачи с 

величинами. 

ДМ: величины 

измерения. 

Уменьшение ,увеличение числа 

на несколько единиц , в несколько 

раз. 

3 Закрепить умение решать задачи и 

составлять примеры со словами 

«увеличить на» или «увеличить в». 

 

Компоненты всех действий 

(повторение). 

2 Закрепить знание компонентов действий.  

Решение задач , содержащих 

отношение на и в больше ( 

меньше). 

3 Закрепить умение решать задачи и 

составлять примеры со словами 

«увеличить на» или «увеличить в». 

 

Контрольная работа за год. 1 Проверить знания , умения и навыки 

учащихся за год. 

Карточки. 

Работа над ошибками. 1 Разобрать ошибки к. р.  

Решение примеров  задач. 2 Закрепить умение решать задачи и 

составлять примеры со словами 

«увеличить на» или «увеличить в». 

 

Геометрический материал. 2 Повторить и систематезировать 

пройденный геометрический материал. 

 

 

 


