


Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для обучающейся 4 класса 

разработана на основе  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся (с интеллектуальными нарушениями); 

- в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Концепции Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 11.03. 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письма Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (вместе с «Рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по 

совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»); 

 комплекта примерных рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, адресованного обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И. М. Бгажноковой. 

 Устава МБОУ «Казацкая СОШ». 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-



практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 

их использования при решении 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 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, 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. 

 

1.Планируемые результаты учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, реализуемом средствами 

математики;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире на уроках математики;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, на уроках математики;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия на уроках математики;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, возникающих на уроках математики;  

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

8) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

 



Минимальный и достаточный уровни освоения программы по 

математике  на конец 4 класса 

 

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 названия 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 свойство 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. 

 

Базовые учебные действия, формируемые в процессе учебной 

деятельности 

 

 



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,  

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 предс-

тавлений 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, 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; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, 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, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм 

организации учебных занятий 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных 

предметов, основная цель которого – социальная реабилитация и адаптация 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

в современном обществе. 

Математика решает следующие задачи: 

1) формирование доступных обучающимся математических знаний и 

умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении 

других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению 

трудовыми знаниями и навыками; 

2) максимальное общее развитие обучающихся средствами данного 

учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на различных этапах обучения; 

3) воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности. 

Содержание математики как учебного предмета включает нумерацию 

чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин 

(стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в 

указанных мерах; четыре арифметических действия с натуральными 

числами; элементы геометрии. В каждом разделе предусмотрено решение 

текстовых арифметических задач. Распределяя вышеперечисленный 

материал по четвертям, учитель должен опираться на актуальный уровень 

знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика. При отборе 

учебного материала учитывались разные возможности учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. 

Поэтому предлагаемый учителем материал усваивается учащимися на 

различном уровне, т.е. программа предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода в обучении. После изложения программного 

материала в конце обозначены базовые математические представления, 

которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений применять 



полученные знания на практике. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках 

математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную 

речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно- практической деятельности и 

действий с числами. 

Основной формой организации процесса обучения математике 

является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного 

подхода. Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти 

каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не 

меньше половины учебного времени в процессе обучения математики. 

Геометрический материал включается в каждый урок математики. 

Нумерация. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в пределах 100 в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

       Единицы измерения и их соотношения. 

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. 

      Арифметические действия. 

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. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

    Арифметические задачи. 
Простые и составные арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по 

содержанию), на увеличение числа в несколько раз. Задачи, содержащие 

отношения  «больше  на  (в)…»,  «меньше  на  (в)…».  Задачи  на  расчет  

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 



Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

     Геометрический материал. 
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. 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

предметных результатов (4 класс) 

Контрольные работы по математике для обучающихся по программе 

VIII вида проводятся на двух уроках. Задания для контрольной работы на 

первом уроке содержат задачи, геометрический материал. Задания второго 

урока состоят из примеров, уравнений, заданий на сравнение. Объём работы 

составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке. 

 

Контрольные 

работы 

1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 

4класс 1 1 1 1 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: 

-неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил,  

-неправильное решение задачи,  

-неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур, 

Негрубыми ошибками считаются: 

-ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий,  

-нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи,  

-правильности расположения записей, чертежей, 

- небольшая неточность в измерении и черчении.  

Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия компонентов 

и результатов действий, величин и др.).  



 При оценке комбинированных работ:  

- отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.  

- отметка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.  

- отметка «3» ставится, если: а) решены простые задачи, но не решена 

составная,  

б) решена одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий;  

- отметка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее 

половины других заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых 

не предусматривается решение задач:  

- отметка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

допущены 1-2 самостоятельных исправлений; 

- отметка «4 » ставится, если допущены 1-2 вычислительные ошибки 1-2 

негрубые ошибки;  

- отметка «3» ставится, если допущены 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 

грубые ошибки или 3-4 негрубые;  

- отметка «2» ставится, если выполнено менее ½ работы  

Отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ выполнено верно); 

«2» - более ½ работы выполнено неверно. 

 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: 

-неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил,  

-неправильное решение задачи,  

-неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур, 

Негрубыми ошибками считаются: 

-ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий,  

-нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи,  

-правильности расположения записей, чертежей, 

- небольшая неточность в измерении и черчении.  

Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия компонентов 

и результатов действий, величин и др.).  

 



 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

4 класс 

№п

/п 

Наименование 

разделов/тем 

Характеристика учебной 

деятельности 

Рабочая 

програм

ма 

Количес

тво 

часов с 

учите 

лем  

Количес

тво 

часов, 

отводим

ое на 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

1 Нумерация 
чисел 1 - 100 

(повторение) 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении; Выполняют устные 

и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; решение, 

составление, иллюстрирование 

простых и составных 

арифметических задач. 

Закрепление состава чисел 

второго десятка; образование 

числа способом сложения. 

Устанавливают 

последовательность чисел в 

числовом ряду, присчитывание и 

отсчитывание по 1 и группами. 
Исследуют ситуации, требующие 

сравнения количественных и 

порядковых числительных. 

Оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости; 

объясняют выбор 

арифметического действия. 

8 4 4 

2 Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд 

(все случаи) 

Называют компоненты сложения 

и вычитания, решают примеры 

на сложение и вычитание. 

Производят проверку действия 

вычитания действием сложения. 

Устанавливают 

последовательность чисел в 

числовом ряду; оценивают 

правильность составления 

числовой последовательности. 

15 8 7 



Сравнивают и сопоставляют 

числа в пределах 100. Учатся 

использовать в речи название 

компонентов чисел. Производят 

вычислительные операции. 

Контролирует и осуществляет 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

3 Умножение и 

деление чисел 

Повторяют все случаи 

умножения и деления  

в пределах 20. 

Производят замену умножения 

сложением и делением и деления 

умножением. Заучивают 

табличные случаи умножения и 

деления в пределах 100, 

присчитывают и отсчитывают 

числовыми группами по 2, по 3, 

по 4, по 5. 

Контролирует и осуществляет 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

60 30 30 

4 Сложение и 

вычитание с 

переходом 

через разряд 

(устные 

вычисления) 

Выполняют устные 

действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Знакомятся с приёмами 

сложения и вычитания в 

пределах 100 с переходом через 

разряд, сравнивают и 

сопоставляют задачи в одно – два 

арифметических действия. 

Различают порядок действий I и 

II ступеней. Знакомятся с 

ломаной линией и её видами: 

замкнутые и незамкнутые. 

13 6 7 

5 Увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

Называют компоненты сложения 

и вычитания, решают примеры 

на сложение и вычитание, 

увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц и в 

несколько раз. 

Знакомятся с приёмами 

сложения и вычитания в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. Знакомятся со всеми 

случаями умножения и деления 

в пределах 100. Различают 

10 5 5 



порядок действий I и II 

ступеней. Знакомятся с мерой 

времени - минутой. 

Различают квадрат и 

прямоугольник, смежные 

стороны квадрата и 

прямоугольника. 

6 Сложение и 

вычитание 

чисел 

(письменные 

вычисления) 

Выполняют письменные 

действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100 

столбиком. Продолжают 

различать деление на равные 

части и деление по содержанию. 

Называют компоненты 

сложения и вычитания, решают 

примеры на сложение и 

вычитание, увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Устанавливают 

последовательность чисел в 

числовом ряду; оценивают 

правильность составления 

числовой последовательности. 

Сравнивают и сопоставляют 

числа в пределах 100. 

Моделируют изученные 

арифметические зависимости; 

действуют по плану, объясняют 

выбор арифметических действий 

для решений примеров и задач. 

26 13 13 

7 Повторение 
 

Повторяют изученные приёмы 

действий в пределах 100. 
4 2 2 

 Всего 

 

 136 68 68 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

№п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Контрольные работы/ 

проверочные работы 

1 Нумерация чисел 1 - 100 

(повторение) 
8 1 

2 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

(все случаи) 

15 1 (п/р) 

3 Умножение и деление 

чисел 

60 1 



4 Сложение и вычитание с 

переходом через разряд 

(устные вычисления) 

13 1 (п/р) 

5 Увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

10 1 

6 Сложение и вычитание 

чисел (письменные 

вычисления) 

26 1 

7 Повторение 4  

  

Всего 

 

136 ч 

 

6 
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