


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  образования  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  (далее  –  АООП)  образования  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 
Математика  является  важной  составляющей  частью  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями).  Овладение  математическими  знаниями  и  умениями  является  необходимым
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.

 Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
неразрывно связана с целью реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе АООП, и заключается в создании
условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной организацией АООП в процессе всей
образовательной  деятельности,  в  том  числе  по  освоению  обучающимися  предметной  области  «Математика»,
предусматривает решение следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке АООП: 
 овладение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  учебной

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
 формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-

эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  образования  обучающимися  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также
индивидуальных особенностей и возможностей.
 Цель  и  задачи  организации  образовательной  деятельности  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  по  изучению  ими  математики  определяются  в  соответствии  с  общей  целью  и
задачами реализации АООП, и указаны в Содержательном разделе АООП. Согласно АООП образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью (вариант 1), основной целью обучения математике является подготовка обучающихся
этой  категории к  жизни в  современном обществе  и  овладение  доступными профессионально-трудовыми навыками.
Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), АООП (вариант 1) определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как



образовательные,  коррекционные,  воспитательные  задачи:  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.
 В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  о  необходимости  выделения  «пропедевтического  периода  в  образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами», предваряет изучение курса математики
пропедевтический период. Этот период предусмотрен примерной рабочей программой по математике и реализуется в
учебном процессе в начале школьного обучения (в начале первого дополнительного класса или, при отсутствии такого
класса в образовательной организации, в начале первого класса). 
Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на достижение личностных и предметных
результатов освоения АООП, и заключаются в следующем: 

 формировать  осознанные  и  прочные  во  многих  случаях  доведенные  до  автоматизма  навыки  вычислений,
представления о геометрических фигурах.

 научить читать и записывать числа до 100.
 пробудить у обучающихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств

и чисел, измерению величин.        
Реализация  в  образовательной  деятельности  указанных  целей  и  задач  образовательно-коррекционной  работы

обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Математика». 

Общая характеристика учебного предмета
Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими учебными предметами

(рисование,  труд,  развитие  речи,  письмо),  готовит  учащихся  к  овладению профессионально-трудовыми знаниями и
навыками.

Понятия  числа,  величины,  геометрической  фигуры,  которые  формируются  у  учащихся  в  процессе  обучения
математике, являются абстрактными.



Действия  с  предметами,  направленные  на  объединения  множеств,  удаление  части  множества,  разделение
множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению
абстрактных математических понятий.

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи.
Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить
отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо
оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика.

В 4 классе продолжить развивать у учащихся интерес к математике,  к количественным изменениям элементов
предметных  множеств  и  чисел,  измерению  величин.  Это  возможно  только  при  использовании  дидактических  игр,
игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций.

Одним  из  важных  приемов  обучения  математике  является  сравнение, так  как  большинство  математических
представлений  и  понятий  носит  взаимообратный  характер.  Их  усвоение  возможно  только  при  условии  овладения
способами нахождения сходства  и различия,  выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных,
использовании  приемов  классификации  и  дифференциации,  установлении  причинно-следственных  связей  между
понятиями.  Не менее важный прием — материализация,  т. е.  умение конкретизировать  любое отвлеченное понятие,
использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и
другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа и др.

 Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи
учащихся. Поэтому на уроках математики учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом
для  учащихся,  вводит  хоровое,  а  затем  индивидуальное  комментирование  предметно-практической  деятельности  и
действий с числами.

Технология  обучения  по  данной  программе  предполагает,  что  учащиеся  смогут  участвовать  во  фронтальной
работе вместе со всем классом (решать более легкие примеры, повторять объяснение учителя или сильного ученика по
наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи.).  Для самостоятельного выполнения этим
учащимся предлагаются облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

Математика,  являясь  одним из  важных общеобразовательных предметов,  готовит  учащихся  с  отклонениями в
интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.

Описание места учебного предмета в учебном курсе
На изучение математики по программе отводится 4 часа в неделю, 34 недели, всего 136 часов.

Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:



- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности
- знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики;
- умения организовывать своё рабочее место на уроке;
-  умения адекватно воспринимать требования учителя;                       
-  интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания
-  понимание практической ценности математических знаний;
- понимание ценности чёткой речи, потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и
схем на уроках математики;
-  навыки этики поведения;
-  навыки сотрудничества со взрослыми в разных ситуациях,
- установка на безопасный, здоровый образ жизни, работе на результат.

Предметные результаты
Числа и величины
Учащиеся научатся:

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
- практически пользоваться переместительным свойством умножения;
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи;
- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 2 действия;

Арифметические действия
Учащиеся научатся:

-  использовать названия компонентов изученных действий,  знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных
действий;
-  выполнять сложение,  вычитание,  умножение и деление однозначных,  двузначных и трёхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей);
 - понимать различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;
- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления
на 1, на 10;
- названия компонентов умножения, деления;



- меры длины, массы и их соотношения;
- меры времени и их соотношения;

Работа с текстовыми задачами
Учащиеся научатся:

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим способом (в одно-два действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
- выполнять проверку решения задачи разными способами.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Учащиеся научатся:

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
- вычислять длину ломаной;
-  узнавать,  называть,  чертить,  моделировать  взаимное  положение  двух  прямых,  кривых  линий,  многоугольников,
окружностей, находить точки пересечения;
- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге.
- перечислять названия элементов четырехугольников.

Геометрические величины
Учащиеся научатся:

-   определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; чертить, моделировать взаимное положение
двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
-  определять различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;

Примечания.
1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение пользоваться данными

таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного.
 2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
 3. Определение времени по часам хотя бы одним способом.

  4. Решение составных задач с помощью учителя.
            5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя.



Тематическое планирование

№ Раздел Кол-во часов 
1 Нумерация чисел 1-100 8
2  Единицы измерения и их соотношения 8
3 Арифметические действия 91
4 Геометрический материал 10
5 Контрольные задания 16
6 Повторение 3

Итого 136



Календарно-тематическое планирование



№ Раздел / тема урока Кол-во 
часов

Дата по 
плану

Дата по 
факту

Нумерация чисел 1-100 27
1 Повторение. 2
2 Контрольные задания 1
3 Числа, полученные при измерении величин 2
4 Мера длины - миллиметр 1
5 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через

разряд (все случаи)
7

6 Контрольные задания 1
7 Меры времени 2
8 Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1
9 Окружность, дуга 1
10 Умножение чисел 1
11 Таблица умножения числа 2 2
12 Контрольные задания 1
13 Деление чисел 2
14 Деление на 2 2
15 Контрольные задания 1

Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 7
1 Сложение двузначного числа с однозначным числом 2
2 Сложение двузначных чисел 3
3 Контрольные задания 1
4 Ломаная линия 1

Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 76
1 Вычитание однозначного числа из двузначного числа 2
2 Вычитание двузначных чисел 2
3 Контрольные задания 1
4 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1
5 Таблица умножения числа 3 3
6 Деление на 3 3
7 Контрольные задания 1
8 Таблица умножения числа 4 3
9 Деление на 4 3
10 Контрольные задания 1
11 Длина ломаной линии 2
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