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1.Пояснитльная записка 

Нормативная база преподавания предмета. 

 
Рабочая программа по математике для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 1-4-х 

классов составлена на основе: 
 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г.

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 №26/188-6и «О 
дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей инвалидов и детей с 
отклонением в умственном развитии»

 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ  ГБОУ СОШ с. Узюково.

 АООП НОО обучающихся с УО по ФГОС ГБОУ СОШ с. Узюково

 Учебного плана ГБОУ СОШ с. Узюково
Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» в 4 классе разработана на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В.В.Воронковой; М.: Просвещение, 2015 в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения рассчитана на 136 часов (исходя из 34 

учебных недель). 

Программа ориентирована на использование учебника для учащихся 4 класса: «Математика» Перова 

М.Н. 2016г. Данный учебник допущен Министерством образования и науки РФ. 

Программа адресована обучающемуся 4 «А» класса ГБОУ СОШ с. Узюково, имеющему 

рекомендации ПМПК «Обучение по адаптированной основной программе для умственно отсталых 

(Вариант 1). 

 

Цель программы - формирование элементарного уровня математической грамотности, 

необходимого для адаптации учащихся в современных социально-экономических условиях, умений 

делать выбор, принимать самостоятельные решения в личной жизни. 

Задачи обучения математике  

 развитие у обучающихся познавательных действий: логических (в доступной степени) и 
алгоритмических. 

 математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов,     процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной  

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы. 

     освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 
практические задачи математическими средствами: вести поиск информации; понимать значение 

величин и способов их измерения. 

 воспитание интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания  в 

повседневной жизни. 



 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий;   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

  

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

проблемно-поисковые.  

За математикой осуществляется повседневный и текущий контроль. 

 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в 

старших классах. В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 

овладевают способами измерения длин. Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности 

при решении математических задач. 

 

 

                                                                       2.Планируемые результаты. 

 

      Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 готовность целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

  способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

 развивать познавательный интерес к математической науке;  

 обеспечение ценностно-смысловой ориентации обучающихся. 



 

Предметные результаты:  

Обучающиеся  научатся: 

  применять освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 
задачах, геометрических фигурах;  

 выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач;  

 использовать знако-символические средства для решения математических задач. 
 

 
Метапредметные результаты.Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 
установление количественных и пространственных отношений объектов окружающего 

мира;  

 построению алгоритма поиска необходимой информации;  

 определению путей решения практической и учебной задач;  

  моделировать (решать учебные задачи с помощью знаков, символов), планировать, 
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

  

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении при решении учебных и практических задач; 

 аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов. 

 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей.  

 

К концу 4 класса обучающиеся должны научиться: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых;  

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 



сравнения с помощью знаков (   >   <    =); 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулѐм и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2 действия;  

 применять изученные ранее свойства арифметических  действий  для выполнения и 
упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды углов (прямой, тупой, острый); 

 строить прямые, линии, отрезки заданных размеров; 

 решать простые задачи на умножение и деление, сложение и вычитание. 

  умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахожде-
ния произведения, так и частного. 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета. 

      

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел 

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.  

Обучающиеся  научатся: 

 заменять  десятки на единицы, единицы на десятки;  сотни на десятки и единицы; 

 заменять в виде суммы разрядных слагаемых; 

 Читать и записывать натуральные числа; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

 записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице;  

 определять четные и нечетные числа; 

 использовать вычислительный приѐм сложения двузначных и однозначных чисел с переходом 

через разряд 

  выполнять сложение двузначных и однозначных чисел с переходом через разряд, присчитывать и 

отсчитывать равными числовыми группами по 5; 

 Выполнять инструкции,  точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 

 

Умножение и деление  

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. Название компонентов 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. Таблица 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Простые арифметические задачи 

на нахождение произведения, частного. Составные арифметические задачи в два действия. 

Обучающиеся  научатся: 

 использовать знание таблицы умножения 2х для решения  соответствующих примеров на деление; 

 Уметь пользоваться таблицей умножения для нахождения частного и произведения; 

 заменять сложение одинаковых слагаемых умножением, умножение заменять сложением; 

 соблюдать порядок выполнения действий в примерах без скобок;   

 делить на 3 равные части;  

  записывать деление предметных совокупностей на равные части арифметическим действием 

деления; 

  



Геометрический материал  

Виды углов. 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 чертѐжного 

треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. Практические работы по темам «Построение отрезка, равного 

длине ломаной.», «Построение ломаной по данной длине ее отрезков.»; «Построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертѐжного треугольника.». 

Обучающиеся  научатся: 

 различать свойства сторон квадрата и прямоугольник;. 

 уметь строить прямоугольник и квадрат; 

 чертить прямую, кривую ломаные линии, луч, отрезок заданной длины; 

 

Единицы измерения. Числа, полученные при  измерении и их соотношения  

Меры стоимости: рубль, копейка. Числа, полученные при измерении стоимости. 

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

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

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

стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1мин. (5ч. 18мин, без 13мин. 

6ч., 18мин. 9-го). Двойное обозначение времени. 

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

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

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

двумя арифметическими действиями. Числа, полученные при измерении времени, длины, стоимости. 

Практические работы «Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1см 

= 10мм»; «Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1с. Соотношение: 1мин. = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер.»; «Определение времени по часам с точностью до 1мин. (5ч. 

18мин., без 13мин. 6ч., 18мин. 9-го). Двойное обозначение времени». 

Обучающиеся  научатся: 

 различать меры длины, массы и их соотношения, меры времени и их соотношение, двойное 

обозначение времени; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1мин.;  

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

Все действия в пределах 100  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления 

на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Табличное и внетабличное умножение и деление в пределах 100. 

Обучающиеся  научатся: 

 выполнять все действия в пределах 100; 

  применять, полученные  знания на практике; 

 выполнять вычитание с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать равными числовыми 

группами; 

 выполнять сложение с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать равными числовыми 

группами; 

Повторение  

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

задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Обучающиеся  научатся: 

  решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через десяток; 



 
 

4.Тематическое планирование. 

 

 

№ уроков 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Устная нумерация в пределах 100. Письменная нумерация в 

пределах 100. 

1 

2 Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы). 1 

3 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

1 

4 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

1 

5 Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.= 100к. 1 

6 Меры длины: м, дм, см. Построение отрезков. 1 

7 Решение примеров в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

1 

8 Миллиметр - мера длины. Соотношение:1см = 10мм 1 

9 Вводная контрольная работа (административная) 1 

10 Работа над ошибками.Проверка сложения вычитанием. Углы 1 

11 Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и 

умножения. 

1 

12 Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5. 1 

13 Порядок выполнения действий I и II ступени в сложных 

примерах. 

1 

14 Меры массы: кг, ц. 

Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг. Решение 

задач с мерами массы. 

1 

15 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. 

(24+6, 24+16) 
1 

16 Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

(40-12, 30-12, 100-4) 

1 

17 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. 

Углы. 

1 

18 Увеличение и уменьшения числа на несколько единиц. 

Окружность. 

1 

19 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 

1 

20 Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд». 

1 

21 Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями. 

1 

22 Сложение с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 5. 

1 

23 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. 

Вычисление стоимости. 

1 

24 Классификация углов. Многоугольник.  

Присчитывание и отсчитывание по 6. 
1 

25 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 1 

26 Вычитание с переходом через разряд 1 

27 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 1 

28 Составление и решение составных задач по краткой записи. 

Присчитывание и отсчитывание по 4 
1 

29 Прямоугольник. Построение прямоугольника. Присчитывание и 

отсчитывание по 7. 
1 



30 Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд». 
1 

31 Работа над ошибками. Связь действий сложения и вычитания 1 

32 Уменьшение числа на несколько единиц. Присчитывание и 

отсчитывание по 8. 

1 

33 Увеличение числа на несколько единиц. Присчитывание и 

отсчитывание по 9. 

1 

34 Умножение и деление числа 2. Взаимосвязь умножения числа 2 и 

деления на 2 

1 

35 Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3. 1 

36 Порядок действий в примерах без скобок. Построение квадрата и 

прямоугольника. 
1 

37 Деление на 3 равные части.Таблица деления на 3. 1 

38 Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3. 1 

39 Решение задач деления на 3 равные части и по3. 1 

40 Умножение числа 4. Таблица умножения числа 4. 1 

41 Переместительное свойство умножения. 1 

42 Прямая, кривая, ломаная, луч. 

Ломаные линии. 

1 

43 Деление на 4 равные части. 

Таблица деления на 4. 

1 

44 Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4. 1 

45 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 1 

46 Решение задач деления на 4 равные части и по 4. 1 

47 Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. 1 

48 Контрольная работа № 3  «Умножение и деление на 2, 3, 4».  1 

49 Работа над ошибками. 

Решение задач на умножение и деление  на 2,3,4. 

1 

50 Умножение числа 5. 

Таблица умножения числа. 

1 

51 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  1 

52 Составление и решение задач на зависимость между величинами: 

ценой, количеством, стоимостью. 

1 

53 Деление на 5 равных частей.Таблица деления на 5.  1 

54 Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 1 

55 Взаимосвязь умножения числа 5 и деления на 5. 1 

56 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение 

задач. 

1 

57 Контрольная работа за 1 полугодие (административная) 1 

58 Работа над ошибками 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач.  
1 

59 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии .Граница многоугольника. 1 

60 Умножение числа 6.Таблица умножения числа 6. 1 

61 Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6. 1 

62 Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6. 1 

63 Контрольная работа № 4  «Умножение и деление на 5, 6».  1 

64 Работа над ошибками. Решение простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в неск.  раз. 
1 

65 Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз с простыми задачами на  увеличение и  уменьшение  на 

несколько единиц. 

1 

66 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

Вычисление цены Ц = С : 

1 

67 Умножение числа 7.Таблица умножения числа 7. 1 

68 Составные  задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  1 



69 Сравнение выражений. 

Построение многоугольника и вычисление длины ломаной 

многоугольника (повторение). 

1 

70 Умножение числа 8. Таблица умножения числа 8. 1 

71 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  1 

72 Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок. 1 

73 Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8. 1 

74 Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 1 

75 Умножение числа 9.Таблица умножения числа 9. 1 

76 Сравнение выражений. Решение составных задач. 1 

77 Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9. 1 

78 Порядок действий в примерах  без скобок. Решение составных задач.  1 

79 Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. 1 

80 Контрольная работа № 6 «Умножение и деление на 8, 9». 1 

81 Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение длины заданных 

отрезков на несколько ед-ц. 
1 

82 Умножение единицы и на единицу. 1 

83 Деление на единицу. 1 

84 Взаимное положение прямой, окружности, отрезка 1 

85 Умножение нуля и на нуль. 1 

86 Деление нуля. 1 

87 Составление и решение задач на нахождение цены, количества, 

стоимости. 
1 

88 Составление и решение примеров на нахождение разности. 1 

89 Составление и решение примеров на нахождение суммы 1 

90 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка 1 

91 Умножение числа 10 и на 10. 1 

92 Деление чисел на 10. 1 

93 Контрольная работа № 7  «Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур». 
1 

94 Работа над ошибками. Порядок действий в примерах без скобок. 1 

95 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  1 

96 Решение примеров с именованными числами. 1 

97 Определение времени по часам с точностью до 1 минуты.Решение 

задач с мерами времени 
1 

98 Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, 

копейка). 

1 

99 Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 1 

100 Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины 1 

101 Решение задач с мерами длины. 

Построение отрезков заданной длины. 
1 

102 Мера времени секунда.1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении времени. 
1 

103 Выполнение действий с числами, полученными при измерении  

времени. 
1 

104 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур. 1 

105 Составление и решение составных задач  по краткой записи. 1 

106 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками.  1 

107 Контрольная работа № 8 «Числа, полученные при измерении 

стоимости, длины, времени». 
1 

108 Работа над ошибками. 

Составные задачи, решаемые двумя арифмет. действиями. 
1 

109 Сложение чисел в пределах 100. 1 

110 Вычитание чисел в пределах 100. 1 

111 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1 

112 Умножение и деление. 1 



113-

114 

Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 2 

115-

116 

Составление и решение примеров на нахождение суммы и остатка 2 

117-

118 

Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком умножением и сложением 

2 

119-

120 

Решение примеров и задач, содержащих действия деления с 

остатком. 

2 

121 Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон 

треугольника. 

1 

122 Действия с числами, полученными при измерении длины, 

стоимости, времени 

1 

123 Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

разными способами. Решение задач с мерами времени. 

1 

124 Четные и нечетные числа. 1 

125 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 

арифметических действий. 
1 

126 Итоговая контрольная работа за год (административная) 1 

127 Работа над ошибками 

Порядок выполнения действий I и II ступени в примерах без скобок и 

со скобками. 

1 

128 Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и 

квадрата с помощью чертежного угольника. 

1 

129 Контрольная работа  № 9  «Все действия в пределах 100».  1 

130 Работа над ошибками. Равенство боковых сторон, верхних и нижних 

оснований прямоугольника (квадрата). 
1 

131 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 

арифметических действий. 
1 

132 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). 

 

133 Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на 

несколько единиц и увеличение, уменьшение в несколько раз.  
1 

134 Составление и решение задач  на деление на равные части по 

содержанию. 
1 

135-

136 

Все действия в пределах 100. 

Решение примеров. 
2 

                                                                                                                                

Итого 

136 ч 

  
 
 

 


