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Пояснительная записка 

              Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

Цели: 
• создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного 
опыта, подготовки его к жизни в современном обществе. 

• формирование доступных математических знаний и умений практически применять их в 
повседневной жизни;  

• подготовка учащегося к овладению трудовыми знаниями и навыками. 
Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Математика», являясь одним из важных общеобразовательных 
предметов, готовит учащихся с легкой умственной отсталостью к жизни и овладению 
доступными профессионально-трудовыми навыками. 
Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, его усвоение 
возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 
выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 
приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 
между понятиями. Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 
процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения 
учащимся универсальными и предметными способами действий, коллективное 
обсуждение результатов его самостоятельно выполненных заданий оказывает 
положительное влияние на развитие познавательных интересов учащегося. Это 
способствует формированию более сложных действий, которые содействуют 
дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 
деятельности на доступном для него уровне. Обучение математике должно носить 
практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами 
(чтение, русский язык, речевая практика, мир природы и человека, ручной труд), жизнью, 
готовить ученика к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 
Учителю необходимо постоянно учитывать, что ученик с большим трудом понимает и 
запоминает задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых 
учащийся мог бы воспринимать задания на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях 
устным счётом учитель применяет в работе таблицы, использует учебники, необходимо 
широко использовать наглядные пособия, дидактический и раздаточный материал, 
технические средства обучения.  Понятия с предметами, направленные на объединения 
множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 
предметно-практические действия, позволяют подготовить ученика к усвоению 
абстрактных математических понятий. У учащегося формируется способность мыслить 
отвлечённо, действовать не только множествами предметов, но и числами, поэтому уроки 
математики необходимо оснастить как демонстративными пособиями, так и раздаточным 
материалом. Необходимо пробудить у учащегося интерес к математике, к 
количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 
величин.  Для лучшего усвоения материала и побуждения интереса к урокам 
используются дидактические игры, игровые приёмы, занимательные упражнения, 
создаются увлекательные для детей ситуации. Устный счёт как этап урока является 
неотъемлемой частью каждого урока, используются методы: наблюдение, беседы, 
экскурсии, работа с учебником и др.    На каждом уроке необходимо проводить две 
физминутки, используется как хоровое, так и индивидуальное комментирование 
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предметно-практической деятельности и действий с числами. Домашние задания 
ежедневно проверяются учителем. Геометрический материал должен быть тесно связан с 
арифметическим, включается почти на каждом уроке. Самостоятельная работа должна 
быть обязательным требованием к каждому уроку. Данный курс построен по 
тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предыдущими 
темами, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 
действия в контексте нового содержания. Это оказывает положительное влияние на 
познавательную мотивацию учащегося и целенаправленно готовит его к принятию и 
осознанию новой учебной задачи. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 
процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания). 
                  Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 1.Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 
навыками; 
2. Метод мониторингов; 
                  Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 
практика», «Мир природы и человека», «Ручной труд», «Рисование», коррекционно-
развивающие занятия и опирается на их содержание.  
Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математика» обозначен 
как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) 
в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 
Достаточный 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). 
-различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
Минимальный уровень: 
-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
-знание названий элементов четырехугольников; 
 -вычерчивание прямоугольника (квадрата).  

Содержание учебного предмета в учебном плане 
 Содержание выстраивается по разделам: 

• Сотня. Нумерация (повторение) 
• Единицы измерения и их соотношения. 
• Арифметические действия. 
• Арифметические задачи. 
• Геометрический материал. 
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Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

 

Форма 
контроля 

1 
 

Раздел 1. 
 Сотня. 
Нумерация 
(повторение). 

6  Работают с  числовым рядом  от 1-100 в 
прямом и обратном порядке.   Находят 
предыдущее и последующее число, различают 
однозначные, двузначные  числа, сравнивают. 
Применяют на практике  таблицы разрядов,  
таблицы сложения и вычитания. Находят 
соседей заданного числа в числовом ряду. 
Считают предметы в пределах 100 равными 
числовыми группами.  Называют 
количественные и порядковые числительные. 
Считают в заданных пределах. Определяют 
состав чисел.  Раскладывают числа по образцу 
на десятки и единицы (абак). Строят цепочки 
чисел из разбросанных чисел. Читают, 
записывают, сравнивают, упорядочивают 
числа от 0 до 100. Устанавливают 
закономерность — правило, по которому 
составлена числовая последовательность, и 
составляют последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз). 

Проверочная 
работа 

2 Раздел 3. 
Единицы 
измерения и 
их 
соотношения 
 

14 Работают с единицами измерения (меры) 
стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 
Записывают данные единицы 
измерения:1к.,1р.50к.,100р.  Раскладывают 
монеты: 1 р., 20 р., 50 р., 10 р., 100 р. Заменяют 
монеты мелкого достоинства монетой более 
крупного достоинства в пределах 100 р. 
Сравнивают числа, содержащие разные 
величины стоимости, длины, ёмкости. 
Разменивают монеты крупного достоинства 
монетами более мелкого достоинства. 
Записывают единицу измерения (мера) длины 
– метр (1м), сантиметр (1см), миллиметр (1мм). 
Измеряют длину предметов с помощью модели 
сантиметра и записывают (7см3мм). Работают 
с единицами измерения (меры) времени по 
таблице, по календарю, циферблату. Называют 
части суток, дни недели. Записывают: 1мес 
=30д., 1ч = 60 мин, 1сут. = 24ч, 1мин = 60с. 
Соотносят месяц с количеством дней: 1мес. = 
28,30,31 сут. Называют порядок дней недели 
от заданного дня. Определяют и называют 
временя по модели часов, выставляют 

Самостоятель 
ная работа, 
контрольная 
работа 
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заданное время по словесной инструкции 
учителя. Читают и записывают числа, 
полученные при измерении величин одной 
мерой. Называют двойное обозначение 
времени. Располагают на модели часов 
минутную и часовую стрелку, рассказывают, 
что в это время можно делать. Изготавливают 
памятку. 

4 Раздел 4. 
Арифметичес
кие действия 

72  Называют знаки арифметических действий 
сложения («+») и вычитания («-»), деления (:), 
умножения(*) по их названию (плюс, минус, 
умножение, деление) и по значению 
(прибавить, вычесть, умножить, разделить). 
Составляют числовые выражения (60+3, 60 
+10) на основе соотнесения с предметно-
практической деятельностью (ситуацией). 
Называют компоненты умножения и деления. 
Выполняют письменные действия с числами 
(сложение, вычитание, табличное умножение и 
деление числа в пределах 100) с 
использованием таблиц сложения и умножения 
чисел. Выполняют устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1). Выделяют неизвестный 
компонент арифметического действия и 
находят его значение. Вычисляют значение 
числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без 
скобок). Выполняют действия с величинами, 
используют свойства арифметических 
действий для удобства вычислений. 
 Применяют порядок действий в примерах с 2-
3 арифметическими действиями. Решают 
примеры на увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц по словесной инструкции 
учителя. Пользуются алгоритмом сложения и 
вычитания. Складывают числа в пределах 100 
без перехода через разряд с перестановкой 
мест слагаемых, вычитают однозначные числа 
из двузначных чисел, вычитают двузначные 
числа, складывают и вычитают круглые 
десятки, решают примеры на счётах. 
Пользуются таблицами при выполнении 
действия сложения и вычитания в сложных 
примерах. Используют переместительное 
свойство сложения при решении примеров с 
проговариванием. Составляют таблицы 
деления и умножения в пределах 100, 
ориентируются и применяют данные таблицы 
при решении примеров. Обосновывают    

Самостоятель 
ная работа, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
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решение арифметических действий умножения 
и деления.  Делят на равные части. Решают 
примеры на порядок действия с объяснением, с 
пропущенным числом. Составляют примеры 
по таблице, картинке, рисунку. Применяют на 
практике   переместительный закон. Решают 
примеры на умножение 0 и на 0, деление 0 на 
число. Читают и записывают выражения на 
нахождение произведения и частного. 
Применяют переместительное свойство 
произведения, устанавливают связь таблиц 
умножения и деления. Получают круглые 
десятки и сотни сложением двузначного числа 
с однозначным. 

5 Раздел 5. 
Арифметичес
кие задачи 

34  Работают с арифметической задачей, ее 
структурой (условие, вопрос).  Повторяют 
условие задачи, ищут способ ее решения. 
Записывают решение и ответ задачи.  Решают 
простые арифметические задачи, 
раскрывающие смысл арифметических 
действий сложения и вычитания: на 
нахождение суммы и разности (остатка). 
Составляют задачи на нахождение суммы, 
разности (остатка) по предложенному сюжету, 
готовому решению, краткой записи, с 
использованием иллюстраций и предметных 
картинок. Решают задачи на увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц, с 
мерами стоимости, массы, времени. Ставят 
вопрос к задаче и решают её. Составляют  
задачи по краткой записи, схеме, рисунку. 
Решают задачи на деление на равные части и 
по содержанию. Анализируют задачу по 
краткой записи, устанавливают зависимость 
между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определяют 
количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирают и объясняют выбор 
действия. 

 Решают учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия). 

Проверочная 
работа, 
контрольная 
работа. 

6 Раздел 6.  
Геометрическ
ий материал. 

10 Повторяют геометрические фигуры, 
распознают их среди других геометрических 
фигур, правильно называют.  Сравнивают и 
вычерчивают отрезки. Строят отрезки разной 
длины, используют двойное обозначение 
отрезка (1дм-10см), вычерчивают отрезки по 
заданной инструкции (5см3мм), увеличивают и 
уменьшают отрезки на несколько единиц. 
Проводят прямые линии через одну точку. 
Вычерчивают прямые и пересекающиеся 

Самостоятель 
ная работа, 
контрольная 
работа 
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линии, луч, ломаные линии, замкнутые и 
незамкнутые ломаные линии, отрезки с 
помощью линейки в различном положении по 
отношению к краю листа бумаги. Находят 
длину ломаной линии. Различают, называют и 
вычерчивают углы. Определяют стороны угла.  
Находят заданные углы в геометрических 
фигурах: треугольнике, многоугольниках. 
Правильно пользуются шаблонами, 
трафаретами, обводят квадрат, круг. Находят и 
различают дугу и окружность. Определяют 
длину радиуса. Находят заданные фигуры 
среди предметов, узнают заданную фигуру 
среди других фигур. Вычерчивают 
треугольник, квадрат, многоугольник по 
заданным точкам (вершинам). Показывают 
смежные стороны, стороны и вершины 
геометрических фигур. 

 Всего 136   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1).  

3. Учебник «Математика» для 4 класса общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 1. / Т.В.Алышева. –
М.: Просвещение, 2019. – 135 с. 

4. Учебник «Математика» для 4 класса общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 2. / Т.В.Алышева. –
М.: Просвещение, 2019. – 135 с. 

5. Методическая литература: Н. Я. Семаго «Формирование пространственно-
временных и элементарных математических представлений». 

6. Волина, В. В. Учимся играя / В. В. Волина. – М.: Новая школа, 2004. – 448с. 
7. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 
8. Е.В.  Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль: Академия 
развития, 2007. – 240 с. 

9. Таблицы цифр, карточки с изображениями объектов, людей, действий 
(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

10. Наборы цифр и чисел. 
11. Дидактическая игра "Цвета и формы».  
12. Геометрические фигуры" (ящик Сегена). 
13. Конструктор «Геометрические фигуры».  
14. Дидактическая игра: " Цифры" (ящик Сегена). 
15. Счетные палочки (10шт). 
16. Кубики (10шт). 
17.  Таблицы по математике: "Время", "Круглый год - ед. времени".         
18. Пакет «Обучающие пазлы» (цвет, форма, объем) 
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