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общеобразовательной программой  образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ от 

19.12.2014г. №1599) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике, 4 класс разработана в соответствии 

с  адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года.) 

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по 

математике в 4 классе составляет 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся 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. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

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. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по предмету « Математика». 

Личностные результаты ― 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. 

Предметные результаты:  
-Чтение, запись чисел 1-100;  

-Сравнивать числа. Знаки<, >,= ; 

-Различать геометрические фигуры;   

-Правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц 

простых текстовых задач на увеличение и уменьшение на несколько единиц, 

примеров на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;  

-Распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 

отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырехугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат;  

-Выполнять действия с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени);   

-Прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами;  

-Решать текстовые задачи в 1-2 действия: на увеличение (уменьшение) 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого;  

-Правильно употреблять в речи названия числовых выражений;    

-Выполнять арифметические действия с величинами. 

 

 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 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 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 это  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).  

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

  №                               Содержание Рабочая   

программа 

1 Нумерация.  11ч 

2 Единицы измерения и их соотношения 22ч 

2.1 Единицы измерения.  10ч 

2.2 Числа, полученные при измерении.  12ч 

3 Арифметические действия.  87ч 

3.1 Письменное сложение.  11 

3.2 Письменное вычитание.  12 

3.3 Таблица умножения. 12 

3.4 Таблица деления.  11 

3.5 Деление по содержанию 11 

3.6 Деление с остатком 10 

3.7 Умножение 0,1,10 11 

3.8 Доли.  9 

4 Арифметические задачи 16 

4.1 Простые арифметические задачи 12 

4.2 Составные задачи 4 

 Итого: 136 ч 

 

Математика 

                                         Содержание программы                                                                

                                     4 класс (136 ч, 4 ч в неделю) 

  

Нумерация (11ч) 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел 

в пределах 100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с 

микрокалькулятором. Умение отложить любое число в пределах 100 на 

микрокалькуляторе 

Единицы измерения и их соотношения (22ч) 

Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. 

Соотношение: 1см = 10мм. 



Единицы измерения массы: центнер. Обозначение: 1ц. Соотношение: 

1ц = 100кг 

Единицы измерения времени: секунда. Обозначение: 1сек. 

Соотношение: 1мин = 60 сек. Секундная  стрелка. Секундомер. Определение 

времени по часам с точностью до 1 мин  

Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования 

чисел, полученных при измерении двумя мерами (1см 5мм = 15мм, 15мм = 

1см5мм).  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной 

мерой, без преобразований и с преобразованиями вида: 60см + 40см 

=100см=1м, 1м-60см=40см. 

 Арифметические действия (87ч) 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд. Проверка действий сложения и вычитания обратным 

действием. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания 

(слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

микрокалькулятора. 

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

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

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с 

остатком. Название компонентов умножения и деления ( в речи учителя). 

Умножение 0,1,10. Умножение на 0,1,10. Правило умножения 0,1,10. 

Доли. Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, 

третья, пятая доли и т. д. Нахождение второй, третьей доли и т.д., части 

предмета и числа.  

Арифметические задачи (16 ч) 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на 

зависимость между стоимостью, ценой, количеством; на нахождение 

неизвестного слагаемого; на нахождение одной доли числа.  

Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, угол. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков.Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Рекомендуемые практические упражнения 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Экскурсия в магазины. 

Оплата покупки. Кассовый чек. Проверка правильности оплаты покупки с 

помощью калькулятора. Определение стоимости и массы нескольких 

одинаковых товаров. 



Пришкольный участок. Измерение длины и ширины игровой и 

спортивных площадок, клумб, расстояния между посадками (деревья, 

кустарники).       

Часы - электронные и механические. Определение времени по часам. 

Установка будильника.  

Сотовый телефон. Работа с органайзером – календарь, время; с 

приложениями – таймер, секундомер, будильник. Установка даты, времени. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

-Выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 

десятков); 

-Записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной 

таблице; 

-Использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

-Соотносить меры длины, массы, времени; 

-Записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5см 

6мм; 8м 3см); 

-Заменять известные крупные единицы измерения длины, массы, мелкими и 

наоборот; 

-Определять время по часам с точностью до 1минуты; 

-Выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в 

пределах 100; 

-Выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

- Применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий 

сложения и вычитания; 

-Выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

Минимальный уровень: 

-Пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами 

умножения на 0,1,10, чисел 0,1,10 при решении примеров; 

-находить доли предмета и числа, называть их; 

-решать, составлять, иллюстрировать все известные виды простых задач; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- измерять, вычислять длину ломаной линии; 

- выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; 

-чертить окружность заданного диаметра; 

-чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью 

чертёжного угольника на нелинованной бумаге 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература. 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 

Математика 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 ч. Т.В.Алышева, И.М.Яковлева – 2-е издание – Москва: «Просвещение», 

2019 

 

Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб.для студ. дефект. фак. педвузов.-4-е 

изд., перераб.-М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.-408с.: ил.-

(Коррекционная педагогика) 

 

Честенкова И.А., Симаков С.Ю. «Посчитайка для малышей», Полиграф-

Проект, Москва, 2011г. 

 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. "Учимся 

считать" рабочая тетрадь по математике. ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС", 2009. 

 

Карпова Е.В. «Дидактические игры в 1-4 классах». Ярославль «Академия 

развития», 2012  
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