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Адаптированная рабочая программа по математике составлена в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Министерства образования РФ на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) - М.: 

Просвещение, 2017.   

Данный предмет входит в предметную область «Математика» 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане – обязательная 

часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю, 

136 часов в год  

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися адаптированной программы начального общего 

образования по математике, а также планируемых результатов междисциплинарных 

учебных программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ 

проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 4 классе  
 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 

одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результатами 

собственной работы; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни. 

 

 

 

 



Предметные результаты  
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). знать названия 

компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать таблицу умножения 

однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; знать 

переместительное свойство сложения и умножения;  знать порядок действий в примерах в 

два арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

времени, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в году, номера месяцев 

от начала года; знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников. откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; решать составные арифметические задачи в два действия 

(с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 

положение фигур без вычерчивания. 

Минимальный уровень:  

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части), знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; называть 

порядок месяцев в году, знать названия элементов четырехугольников. откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные линии. 

Примечание для минимального уровня освоения предметных результатов. 

      1. Решаются только простые арифметические задачи. 

      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

      3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

      4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток. 

 

  

Межпредметные связи: 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами: 

1. Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий пересказ задачи. 

2. Русский язык – запись задач в тетрадь, списывание с печатного текста. 

3. Труд - умение пользоваться линейкой, шаблонами. 

 

 

 



 

 

В результате изучения математики  

  
Ученик должен знать и уметь:  

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;  

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части),  

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения;  

- называть порядок месяцев в году;  

- знать названия элементов четырехугольников;  

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 

 

Содержание учебного предмета   
  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Нумерация. 

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

отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; откладывание 

любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Знание единиц 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. 

 Арифметические действия 

Знание названий компонентов сложения, вычитания; понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания; знание и применение переместительного свойства 

сложения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

переделах 100. 



Знание названий компонентов умножения и деления. Понимание смысла арифметических 

действий 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 произведений и частного; знание и применения переместительного свойства 

умножения; знание порядка действий в примерах в два арифметических действия. 

 Арифметические задачи. 

Решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач: 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия 

 Геометрический материал. 

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. 

 

 

Тематическое планирование 

№   Тема урока  Количество 

часов 

Раздел 1. Первое полугодие. 

1 Нумерация чисел 1 – 100 (повторение). 1 

2 Нумерация чисел 1 – 100 (повторение). 1 

3 Нумерация чисел 1 – 100 (повторение). 1 

4 Числа, полученные при измерении величин. 1 

5 Числа, полученные при измерении величин. 1 

6 Мера длины - миллиметр 1 

7 Мера длины - миллиметр 1 

8 Сложение и вычитание без перехода через разряд (все 

случаи) 

1 

9 Сложение и вычитание без перехода через разряд (все 

случаи) 

1 

10 Сложение и вычитание без перехода через разряд (все 1 



случаи) 

11 Сложение и вычитание без перехода через разряд (все 

случаи) 

1 

12 Контрольная работа. 1 

13 Меры времени 1 

14 Меры времени 1 

15 Замкнутые, незамкнутые кривые линии. 1 

16 Окружность, дуга. 1 

17 Умножение чисел. 1 

18 Умножение чисел. 1 

19 Таблица умножение числа 2 1 

20 Таблица умножение числа 2 1 

21 Таблица умножение числа 2 1 

22 Деление чисел. 1 

23 Деление чисел. 1 

24 Деление на 2 1 

25 Деление на 2 1 

26 Деление на 2 1 

27 Контрольная работа. 1 

28 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 1 

29 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 1 

30 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 1 

31 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 1 

32 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 1 

33 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 1 

34 Ломаная линия 1 

35 Вычитание с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

1 

36 Вычитание с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

1 

37 Вычитание с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

1 

38 Вычитание с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

1 

39 Вычитание с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

1 

40 Вычитание с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

1 

41 Контрольная работа. 1 

42 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 1 

43 Таблица умножение числа 3. 1 

44 Таблица умножение числа 3. 1 

45 Таблица умножение числа 3. 1 

46 Деление на 3 1 

47 Деление на 3 1 

48 Деление на 3 1 

49 Таблица умножение числа 4. 1 

50 Таблица умножение числа 4. 1 

51 Таблица умножение числа 4. 1 

52 Деление на 4. 1 



53 Деление на 4. 1 

54 Деление на 4. 1 

55 Длина ломаной линии. 1 

56 Таблица умножение числа 5. 1 

57 Таблица умножение числа 5. 1 

58 Таблица умножение числа 5. 1 

59 Деление на 5. 1 

60 Деление на 5. 1 

61 Деление на 5. 1 

62 Двойное обозначение времени. 1 

63 Контрольная работа. 1 

Раздел 2. Второе полугодие. 

64 Таблица умножение числа 6. 1 

65 Таблица умножение числа 6. 1 

66 Таблица умножение числа 6. 1 

67 Таблица умножение числа 6. 1 

68 Деление на 6. 1 

69 Деление на 6. 1 

70 Деление на 6. 1 

71 Прямоугольник. 1 

72 Таблица умножение числа 7 1 

73 Таблица умножение числа 7 1 

74 Таблица умножение числа 7 1 

75 Увеличение числа в несколько раз. 1 

76 Увеличение числа в несколько раз. 1 

77 Увеличение числа в несколько раз. 1 

78 Деление на 7. 1 

79 Деление на 7. 1 

80 Деление на 7. 1 

81 Уменьшение числа в несколько раз. 1 

82 Уменьшение числа в несколько раз. 1 

83 Уменьшение числа в несколько раз. 1 

84 Контрольная работа. 1 

85 Квадрат. 1 

86 Таблица умножение числа 8 1 

87 Таблица умножение числа 8 1 

88 Таблица умножение числа 8 1 

89 Деление на 8 1 

90 Деление на 8 1 

91 Деление на 8 1 

92 Меры времени 1 

93 Таблица умножение числа 9 1 

94 Таблица умножение числа 9 1 

95 Таблица умножение числа 9 1 

96 Деление на 9 1 

97 Деление на 9 1 

98 Деление на 9 1 

99 Пересечение фигур. 1 

100 Умножение 1 и на 1  1 



101 Деление на 1 1 

102 Контрольная работа. 1 

103 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд 

(письменные вычисления) 

1 

104 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд 

(письменные вычисления) 

1 

105 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд 

(письменные вычисления) 

1 

106 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд 

(письменные вычисления) 

1 

107 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

108 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

109 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

110 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

111 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

112 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

113 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

114 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

115 Вычитание с переходом через разряд 1 

116 Вычитание с переходом через разряд 1 

117 Вычитание с переходом через разряд 1 

118 Вычитание с переходом через разряд 1 

119 Вычитание с переходом через разряд 1 

120 Вычитание с переходом через разряд 1 

121 Вычитание с переходом через разряд 1 

122 Вычитание с переходом через разряд 1 

123 Контрольная работа. 1 

124 Умножение 0 и на 0 1 

125 Деление 0 на число 1 

126 Взаимное положение геометрических фигур 1 

127 Умножение 10 и на 10 1 

128 Деление на 10 1 

129 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

130 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

131 Итоговая контрольная работа 1 

132 Работа над ошибками  1 

133 Итоговое повторение 1 

134 Итоговое повторение 1 

135 Итоговое повторение 1 

136 Итоговое повторение 1 
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