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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе  

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы/ Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой; 7-е издание. – М., Просвещение,  2010.   

Программа рассчитана на работу по учебнику Т. В.Алышева Математика. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы в 2 частях – М.: Просвещение, 2019. 

Программа составлена для обучающегося 4 класса с легкой степенью умственной 

отсталости.  

 

Цель: развивать познавательную деятельность школьника с нарушением интеллекта 

на основе формирования доступных математических представлений, знаний, умений, 

необходимых ему в повседневной жизни и при изучении других предметов. 

Задачи: 

 формировать доступные обучающемуся математические знания, умения, практически 

применять полученные знания в повседневной жизни, при изучении других 

предметов; 

 обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности; 

 развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, личностных 

качеств учащегося средствами математики с учётом индивидуальных возможностей 

ребёнка; 

 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля 

и самоконтроля, аккуратность. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающегося с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

Коррекционная направленность обучения на уроках математики предполагает: 

- максимальное использование интеллектуальных, физических и эмоциональных 

возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников; 

- взаимосвязь двигательной  деятельности с другими видами деятельности (игрой, 

математикой, рисованием, развитием речи); 

- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на 

разном по содержанию учебном материале; 

- подачу учебного материала малыми порциями; 

- максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических 

действий; 

- предварение изучения нового материала пропедевтикой; 

- руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их 

учителем и учеником. 

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание 

специального образования и реализуется через:  

- овладение началами математики (понятием “числа”, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.); 

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач; 



- развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания 

в жизни; 

- привитие навыков самоконтроля и взаимоконтроля. 

В программу заложен принцип опережающего обучения. 

Геометрический материал, предложенный в программе, тесно связан с 

арифметическим. Например, при изучении тем «Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц», учащиеся строят отрезки больше, меньше данного на несколько единиц. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащегося к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются 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 школьника к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащийся должен учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. 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. 

В младших классах необходимо пробудить у учащегося 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, 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. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащегося. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит учащегося повторять собственную речь, которая является образцом для 

него, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 136 часов в год (34 недели 

по 4 часа в неделю). 

 

 Содержание программы 

Нумерация 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 



 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). 

Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в 

сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, 

без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени. 

 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. 

Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка 

сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 

арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица 

деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 

10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения 

вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и 

деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 

Геометрический материал 
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка 

заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 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. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, смежные 

стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 



Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. Построение 

пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
Темы  

Кол-во 

часов 

1 Нумерация 3 

2 Единицы измерения и их соотношения 5 

3 Арифметические действия 96  

4 Арифметические задачи 14  

5 Геометрический материал 11  

6 Повторение 7  

 Итого 136  

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умения учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, так как они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение 

целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младшего школьника, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 



1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации навыков начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьника. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированное. 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться к окружающим, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в общей деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 



заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в предметной области «Математика»                                                                                          

на конец обучения в младших классах (4 класс) 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Математика» (предметная область «Математика) на конец обучения в младших 

классах (4 класс): 

 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

  понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

  определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 



 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; 

 счет присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

  знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток 

в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
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