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1. Перечень нормативных документов 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  приказ №1599 от 19.12.14. 

- Адаптированная основная образовательная программа  школы. 

2. Пояснительная записка 
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предме-

тов, готовит обучающихся с интеллектуальными нарушениямик жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс 

обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи – 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять кон-

троль и самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно свя-

зано с другими учебными предметами, учит использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

Программа составлена с учѐтом особенностей познавательной деятель-

ности детей с интеллектуальными нарушениями, направлена на разносторон-

нее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию. В 

школе для детей с ограниченными возможностями здоровья особое внимание 

обращено на коррекцию специфических нарушений. В настоящей программе 

полностью сохранѐн принцип коррекционной направленности обучения, в 

связи с фрагментарностью усвоения школьниками учебного материала учте-

на система межпредметных связей. 

Цель обучения: расширение у учащихся с нарушением интеллекта 

жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего ми-

ра; использование математических знаний в повседневной жизни при реше-

нии конкретных практических задач.  

Задачи: 

-дать учащимся доступные понятия числа, величины, геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

-формировать способность мыслить отчетливо, действовать не только с  

множествами предметов, но и с числами; 



-развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологи-

ей; 

-воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работо-

способность, настойчивость,самостоятельность, навыки контроля и само-

контроля.  

Обучение математике носит:  

- предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой повышенияучащихся, а также с дру-

гими предметами;  

- коррекцию и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучение математике должно носить практическую направленность и 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить уча-

щихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, 

учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.  

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формиру-

ются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа реализуется через урочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

     Уроки по предмету «Математика» по учебному плану в 4 классе 

проводятся 4 раза в неделю (34 недели), в объеме  136  часов в год. 

 

Предмет 

Кол-во 

часов 

в 

неде-

лю 

I 

четверть 

II 

чет-

верть 

III 

чет-

верть 

IV 

чет-

верть 

Год 

Математика 4 ч 35ч 29ч 38ч 34ч 136ч 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Предметные результаты. 

Достаточный уровень овладения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обяза-

тельным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Минимальный уровень: 

Нумерация 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными числовы-

ми группами по 2, 5; присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя).  

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 

10 мм; выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и миллимет-

рах (с помощью учителя);  



- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть 

время одним способом.  

Арифметические действия 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным 

числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6) на основе приемов устных 

вычислений;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода 

и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений;  

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблица-

ми умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знание и применение переместительного свойства умножения;  

- понимание смысла математическихотношений «больше в …», «мень-

ше в …»; умение осуществлять в практическом плане увеличение и умень-

шение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной сово-

купности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в 

математической записи (составлении числового выражения); выполнение 

увеличения и уменьшения числа в несколько раз;  

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без ско-

бок в два арифметических действия, содержащих умножение и деление (с 

помощью учителя);  

- использование в собственной речи названий компонентов и результа-

тов умножения и деления (с помощью учителя).  

Арифметические задачи 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в 

…») в практическом плане на основе действий с предметными совокупно-

стями, иллюстрирования содержания задачи;  

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

цены, количества на основе знания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение цены, количества (с помощью 

учителя);  

- выполнение решения составной арифметической задачи в два дей-

ствия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя).   

Геометрический материал 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и милли-

метрах, с записью числа, полученного при измерении двумя мерами; умение 

построить отрезок заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и милли-

метрах) (с помощью учителя);  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычис-

ление длины ломаной;  

-построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного тре-

угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 



- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки пересечения без построения.  

Достаточный уровень: 

Нумерация 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая рав-

ными числовыми группами по 2, 3, 4, 5;  

- умение упорядочивать числа в пределах 100. 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 

10 мм; выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и миллимет-

рах;  

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть 

время тремя способами;  

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

двумя мерами; упорядочение чисел, полученных при измерении величин од-

ной мерой.   

Арифметические действия 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однознач-

ным, двузначным числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 

– 26) на основе приемов устных вычислений;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода 

и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений;  

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; пра-

вила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблица-

ми умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знание и применение переместительного свойства умножения;  

- понимание смысла математических отношений «больше в …», 

«меньше в …»; умение осуществлять в практическом плане увеличение и 

уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций 

в математической записи (составлении числового выражения); выполнение 

увеличения и уменьшения числа в несколько раз;  

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без ско-

бок в два арифметических действия, содержащих умножение и деление;  

- использование в собственной речи названий компонентов и результа-

тов умножения и деления.  

Арифметические задачи 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в 

…») на основе моделирования содержания задачи с помощью предметно-

практической деятельности, иллюстрирования содержания задачи;  

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

цены, количества на основе знания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение цены, количества;  



- составление краткой записи, выполнение решения составной арифме-

тической задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление) 

на основе моделирования содержания задачи.  

Геометрический материал 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и милли-

метрах, с записью числа, полученного при измерении двумя мерами; умение 

построить отрезок заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и милли-

метрах);  

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычис-

ление длины ломаной; 

- знание названий сторон прямоугольника (квадрата); построение пря-

моугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинован-

ной бумаге; 

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного поло-

жения двух геометрических фигур; нахождение точки пересечения.  

Базовые учебные действия, формируемые в процессе освоения 

программы: 

1. Личностные учебные действия 

Самосознание 

1.1 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением шко-

лы, обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

1.2 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Отношение к миру 

1.3 Положительное отношение к окружающей действительности, го-

товность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприя-

тию. 

1.4 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей. 

1.5 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Самостоятельность  

1.6 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, до-

говоренностей. 

Нравственно-этическая ориентация и ответственность за поступки   

1.7 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе.  

2. Коммуникативные учебные действия (умения) 

2.1 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – уче-

ник, ученик – ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

2.2 Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и учителем. 

2.3 Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 



2.4. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

2.5. Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях. 

2.6.Умение  конструктивно взаимодействовать с людьми. 

2.7. Умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях вза-

имодействия с окружающими. 

2.8. Развитие способности доброжелательно относиться, сопереживать 

другим людям.  

3. Регулятивные учебные действия (умения) 

3.1 Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (под-

нимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.).(комментарий – усвое-

ние и использование норм поведения.). 

3.2 Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе (комментарий – 

принятие цели и действие по плану). 

3.3 Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оце-

нивать свои действия и действия одноклассников (комментарий – действия 

контроля и оценки). 

3.4 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных крите-

риев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

(комментарий – действовать по предложенному образцу, алгоритму;  при-

нимать и использовать критерии оценки своей деятельности и осуществ-

лять ее коррекцию). 

4. Познавательные учебные действия (умения) 

4.1 Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов. 

4.2 Умения устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

4.3 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифициро-

вать на наглядном материале. 

4.4 Умения пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями (знаково-символические). 

4.5 Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действительности. 

4.6 Умение работать с несложной по содержанию и структуре инфор-

мацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и элек-

тронных и других носителях). 

4.7 Умение читать.  

4.8 Умение писать.  

4.9 Умение выполнять арифметические действия. 

 

 



5.Содержание учебного предмета 

Сетка часов 

№ п/п Разделы 
Кол-во 

часов 

1 Нумерация 3 

 Нумерация чисел 1 – 100 (повторение) 3 

2 Единицы измерения и их соотношения 10 

 Числа, полученные при измерении величин 2 

 Мера длины – миллиметр 2 

 Меры времени 3 

 Двойное обозначение времени 3 

3 Арифметические действия и арифметические задачи 114 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехо-

да через разряд (все случаи) 

6 

 Умножение чисел 2 

 Таблица умножения числа 2 3 

 Деление чисел 2 

 Деление на 2 5 

 Сложение с переходом через разряд (устные вычисле-

ния) 

6 

 Сложение двузначного числа с однозначным числом  3 

 Сложение двузначных чисел 3 

 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисле-

ния) 

8 

 Вычитание однозначного числа из двузначного числа 3 

 Вычитание двузначных чисел 5 

 Таблица умножения числа 3 3 

 Деление на 3 3 

 Таблица умножения числа 4 3 

 Деление на 4 3 

 Таблица умножения числа 5 3 

 Деление на 5 3 

 Таблица умножения числа 6 4 

 Деление на 6 3 

 Таблица умножения числа 7 3 

 Увеличение числа в несколько раз 3 

 Деление на 7 3 

 Уменьшение числа в несколько раз 4 

 Таблица умножения числа 8 3 

 Деление на 8 3 

 Таблица умножения числа 9 3 

 Деление на 9 3 

 Умножение 1 и на 1 1 

 Деление на 1 2 



 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 21 

 Сложение и вычитание без перехода через разряд  4 

 Сложение с переходом через разряд 8 

 Вычитание с переходом через разряд 9 

 Умножение 0 и на 0 1 

 Деление 0 на число 1 

 Умножение 10 и на 10 1 

 Деление на 10 1 

 Нахождение неизвестного слагаемого 4 

4 Геометрический материал 9 

 Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1 

 Окружность, дуга 1 

 Ломаная линия 1 

 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1 

 Длина ломаной линии 1 

 Прямоугольник 1 

 Квадрат 1 

 Пересечение фигур 1 

 Взаимное положение фигур 1 

Всего за год 136 

 

4 класс 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 100.  

Упорядочение чисел в пределах 100.  

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение:  

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с 

выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 

мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами 

(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение 

времени.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами 

стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ѐмкости, 

времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку).  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений  



(с записью примера в столбик).  

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложе-

нии и вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных 

вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Про-

верка сложения и вычитания обратным арифметическим действием.  

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство 

умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и 

деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на чис-

ло. Способы проверки правильности выполнения вычислений при умноже-

нии и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, 

взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления).  

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка 

правильности вычислений по нахождению неизвестного компонента 

сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в …»).  

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на 

основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью.  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагае-

мого.  

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллимет-

рах. Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах).  

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые ли-

нии: окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построе-

ние ломаной по данной длине ее отрезков.  

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямо-

угольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (пра-

вая, левая). Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадра-

та). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольни-

ка (на нелинованной бумаге).  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного положения 

геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, 

непересекающихся геометрических фигур. 

 

 



6. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической спо-

собности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата  по следующей шкале: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимо-

сти требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому ука-

занию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда до-

пускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Исходя из потенциальных возможностей и структуры дефекта обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) педа-

гог использует определѐнные критерии оценивания знаний по учебным 

предметам и успешности их продвижения. 

          1-й уровень:  

Обучающиеся, способные в полном объѐме освоить адаптированную  

образовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями). Они обучаются достаточно успешно, по-

нимают фронтальное объяснение учителя, способны самостоятельно приме-

нять полученные знания с опорой на наглядность. 

        2-й уровень: 

       Обучающиеся, способные освоить адаптированную  образователь-

ную программу для обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  в меньшем объѐме, с дозированной по интенсивности и 

по сложности материала индивидуальной образовательной нагрузкой. 

        Обучающиеся данной категории, в силу структуры дефекта, испы-

тывают трудности при усвоении программного материала и нуждаются в 

разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Они способны применить правила только при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое измененное задание воспринимается 

ими как новое. 

         3-й уровень: 

          Обучающиеся с комплексными нарушениями в развитии и со 

сложным дефектом, способные освоить программу  отдельных разделов,  из-

бирательно, в зависимости от степени выраженности дефекта и потенциаль-

ных возможностей, под контролем и с помощью взрослого в сопряжѐнном 

режиме на самом низком уровне. Продвижение обучающегося отслеживается 

относительно самого ребѐнка. 



При оценке результатов освоения образовательной программы учиты-

ваются индивидуальные особенности интеллектуального развития обучаю-

щихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

 Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей мож-

но предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей 

и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы реко-

мендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать зада-

ния поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы 

и т.п.). 

        В образовательной организации проверяются и оцениваются все 

письменные работы обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) ежедневно. В рабочих тетрадях ведется системати-

ческая работа над ошибками. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие не-

точного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по об-

разцу.  

       Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и чер-

чении. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в рабо-

те. Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, ко-

торые широко используются на уроках математики (названия компонентов и 

результатов действий, величин и др.). 

       При оценке комбинированных работ: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно вы-

полнена часть других заданий.  

Критерии  оценивания устных ответов обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) по математике. 

          Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:   

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действи-

ями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 

изученными математическими представлениями;  

         б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, пра-

вильно решить задачу, объяснить ход решения;  

        в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисле-

ния;  



        г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их эле-

менты, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в про-

странстве;     

        д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с по-

мощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить после-

довательность работы.  

       Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:  

       а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

      б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий;  

      в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя;  

      г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положе-

ние фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, 

или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учеб-

никах, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

    д) правильно выполняет измерение и черчение после предваритель-

ного обсуждения последовательности обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, дру-

гих учащихся. Недочеты в работе ученик легко исправляет при незначитель-

ной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существен-

ных особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. 

        Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

        а) при ответе  допускает отдельные неточности, оговорки, нужда-

ется в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

       б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополни-

тельных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов 

вслух, опоре на образы реальных предметов;  

       в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учи-

теля, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов зада-

чи, объяснению выбора действий;  

       г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в про-

странстве, по отношению друг к другу;  

        д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. 

Оценка «2» не выставляется, так как такой балл не приемлем в обуче-

нии детей с интеллектуальными нарушениями.Каждый педагог обязан подо-

брать задание в соответствии с психофизическими особенностями обучаю-

щего. 

 

 

 



7. Содержание обучения 

I четверть – 35ч 

Нумерация (повторение) (3ч) 

- Числовой ряд в пределах 100. Место каждого числа в числовом ряду. 

Сравнение и упорядочение чисел в пределах 100.  

-Сложение и вычитание в пределах 100 на основе присчитывания, от-

считывания по 10 (40 + 10; 40 – 10), по 1 (42 + 1; 1 + 42; 43 – 1); разрядного 

состава чисел (40 + 3; 3 + 40; 43 – 3; 43 – 40), с использованием перемести-

тельного свойства сложения.  

-Составление и решение арифметических задач по предложенному сю-

жету, готовому решению, краткой записи.  

Числа, полученные при измерении величин (2ч) 

- Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время), единицы изме-

рения величин (меры). Сравнение, сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин одной мерой.  

- Построение отрезка заданной длины, выраженной числом, получен-

ным при измерении двумя мерами (1дм 2см).  

Мера длины – миллиметр (2ч) 

- Знакомство с мерой длины – миллиметром. Запись: 1 мм. Соотноше-

ние: 1 см = 10 мм.  

- Измерение длины и построение отрезка заданной длины в миллимет-

рах, в сантиметрах и миллиметрах.   

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (все случаи) (5ч) 

- Сложение и вычитание круглых десятков  (40 + 20; 40 – 20); сложение 

и вычитание двузначного и однозначного чисел (45 + 2; 2 + 45; 45 – 2).  

- Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков (34 + 

20; 20 + 34; 34 – 20), вычитание однозначных, двузначных чисел из круглых 

десятков и числа 100 (50 – 4; 100 – 4; 50 – 24; 100 – 24).  

- Пересечение линий, точка пересечения. Построение пересекающихся, 

непересекающихся отрезков. Обозначение буквой точки пересечения.  

Углы. Виды углов. Определение вида угла с помощью чертежного 

угольника.  

- Контрольная работа № 1.  

-Работа над ошибками.  

Меры времени (2ч) 

-Меры времени. Соотношения мер времени. Последовательность меся-

цев, количество суток в каждом месяце.  

- Определение времени по часам с точностью до 1 мин двумя способа-

ми.   

Замкнутые, незамкнутые кривые линии (1ч) 

- Замкнутые, незамкнутые кривые линии: распознавание, называние.  

Окружность, дуга (1ч) 

-Окружность, дуга.Построение окружностей с радиусами, равными по 

длине, разными по длине. Построение дуги с помощью циркуля.  



Умножение чисел (2ч) 

-Умножение чисел. Умножение как сложение одинаковых чисел (сла-

гаемых). Замена сложения умножением; замена умножения сложением (в 

пределах 20).  

-Решение простых и составных задач в 2 арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение).  

Таблица умножения числа 2 (3ч) 

- Таблица умножения числа 2, ее воспроизведение на основе знания за-

кономерностей построения.  

- Выполнение табличных случаев умножения числа 2 с проверкой пра-

вильности вычислений по таблице умножения числа 2.  

- Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 арифмети-

ческих действия (сложение, вычитание, умножение). 

 

Деление чисел (2ч) 

-Деление чисел. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4 равные 

части (в пределах 20).  

- Простые арифметические задачи на нахождение частного, раскрыва-

ющие смысл арифметического действия деления (на равные части).  

Деление на 2 (4ч) 

- Деление на 2.Выполнение табличных случаев деления на 2 с провер-

кой правильности вычислений по таблице деления на 2. Порядок действий в 

числовых выражениях без скобок в 2 арифметических действия.  

-Решение простых и составных арифметических задач.  

- Контрольная   работа № 2. 

- Работа над ошибками.  

СЛОЖЕНИЕСПЕРЕХОДОМЧЕРЕЗРАЗРЯД (УСТНЫЕ ВЫЧИС-

ЛЕНИЯ) (6ч) 

Сложение двузначного числа с однозначным числом (3ч) 

-Сложение двузначного числа с однозначным числом с переходом че-

рез разряд (38 + 5) приемами устных вычислений (запись примера в строчку).   

- Присчитывание равными числовыми группами по 3, 4 в пределах 100.  

- Решение составных задач в 2 арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление).  

Сложение двузначных чисел (3ч) 

- Сложение двузначных чисел с переходом через разряд (38 + 25) прие-

мами устных вычислений (запись примера в строчку).  

- Нахождение значения числового выражения (решение примера) с по-

дробной записью решения путем разложения второго слагаемого на два чис-

ла.  

- Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 арифмети-

ческих действия (сложение, вычитание, умножение, деление).  

Ломаная линия (1ч) 

- Ломаная линия.Знакомство с ломаной линией. Элементы ломаной ли-

нии: отрезки, вершины, углы.  



ВЫЧИТАНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД (УСТНЫЕ ВЫ-

ЧИСЛЕНИЯ) (2ч) 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа (1ч) 

- Вычитание однозначного числа из двузначного числа с переходом че-

рез разряд (34 – 5) приемами устных вычислений (запись примера в строчку).  

II четверть – 29ч 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа (1ч) 

- Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами в пре-

делах 100.  

Вычитание однозначного числа из двузначного числа (1ч) 

- Измерение длины отрезков ломаной, сравнение их по длине.  

Вычитание двузначных чисел (5ч) 

- Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд (53 – 25) при-

емами устных вычислений (запись примера в строчку).  

- Нахождение значения числового выражения (решение примера) с по-

дробной записью решения путем разложения второго слагаемого на два чис-

ла.  

- Построение ломаной линии из отрезков заданной длины.  

- Контрольная работа № 3.  

- Работа над ошибками.  

Замкнутые, незамкнутые ломаные линии (1ч) 

- Замкнутые, незамкнутые ломаные линии: распознавание, называние. 

Их моделирование. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия.  

Таблица умножения числа 3 (3ч) 

- Табличное умножение числа 3 в пределах 20. Табличные случаи 

умножения числа 3 в пределах 100 (на основе взаимосвязи сложения и умно-

жения).  

- Выполнение табличных случаев умножения числа 3  

с проверкой правильности вычислений по таблице умножения числа 3.  

- Переместительное свойство умножения.   

Деление на 3 (2ч) 

-Деление предметных совокупностей на 3 равные части (в пределах 20, 

100) с отражением выполненных действий в математической записи (состав-

лении примера).  

- Таблица деления на 3, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 3, на основе знания взаимосвязи умножения и деления.  

Деление по содержанию (по 3). Дифференциация деления на равные 

части и по содержанию.  

Таблица умножения числа 4 (3ч) 

- Табличное умножение числа 4 в пределах 20. Табличные случаи 

умножения числа 4 в пределах 100 (на основе взаимосвязи сложения и умно-

жения).  

- Выполнение табличных случаев умножения числа 4 с проверкой пра-

вильности вычислений по таблице умножения числа 4.  



- Нахождение произведения на основе знания переместительного свой-

ства умножения с использованием таблиц умножения. 

Деление на 4 (3ч) 

-Деление предметных совокупностей на 4 равные части (в пределах 20, 

100) с отражением выполненных действий в математической записи (состав-

лении примера).  

- Таблица деления на 4, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 4, на основе знания взаимосвязи умножения и деления.  

- Выполнение табличных случаев деления на 4 с проверкой правильно-

сти вычислений по таблице деления на 4. Деление по содержанию (по 4).   

Длина ломаной линии (1ч) 

- Вычисление длины ломаной линии. Построение отрезка, равного 

длине ломаной (с помощью циркуля).  

Таблица умножения числа 5 (5ч) 

-Табличное умножение числа 5 в пределах 20. Табличные случаи 

умножения числа 5 в пределах 100 (на основе взаимосвязи сложения и умно-

жения).  

- Таблица умножения числа 5, ее составление, воспроизведение на ос-

нове знания закономерностей построения.  

- Выполнение табличных случаев умножения числа 5 с проверкой пра-

вильности вычислений по таблице умножения числа 5.   

- Контрольная работа № 4. 

- Работа над ошибками. 

Деление на 5 (3ч) 

-Деление предметных совокупностей на 5 равных частей (в пределах 

20, 100) с отражением выполненных действий в математической записи (со-

ставлении примера).  

- Таблица деления на 5, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 5, на основе знания взаимосвязи умножения и деления.  

-Выполнение табличных случаев деления на 5 с проверкой правильно-

сти вычислений по таблице деления на 5. Деление по содержанию (по 5).   

Двойное обозначение времени (1ч) 

-Двойное обозначение времени.Определение частей суток на основе 

знания двойного обозначения времени. Определение времени по электрон-

ным часам (с электронным табло) с точностью до 1 ч, получаса.   

III четверть – 38 ч 

Таблица умножения числа 6 (4ч) 

- Табличное умножение числа 6 в пределах 20. Табличные случаи 

умножения числа 6 в пределах 100 (на основе взаимосвязи сложения и умно-

жения).  

- Таблица умножения числа 6, ее составление, воспроизведение на ос-

нове знания закономерностей построения.  

- Выполнение табличных случаев умножения числа 6 с проверкой пра-

вильности вычислений по таблице умножения числа 6.  



- Цена, количество, стоимость. Краткая запись в виде таблицы простых 

арифметических задач на нахождение стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью.  

Деление на 6 (5ч) 

-Таблица деления на 6, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 6, на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 

- Выполнение табличных случаев деления на 6 с проверкой правильно-

сти вычислений по таблице деления на 6. Деление по содержанию (по 6).  

- Решение простых арифметических задач на нахождение цены на ос-

нове зависимости между ценой, количеством, стоимостью.   

- Контрольная работа № 5. 

- Работа над ошибками. 

Прямоугольник (1 ч.) 

-Прямоугольник. Название сторон прямоугольника. Построение пря-

моугольника с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге).  

Таблица умножения числа 7 (3ч) 

- Таблица умножения числа 7, ее составление, воспроизведение на ос-

нове знания закономерностей построения.  

- Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 7 в 

пределах 100.  

- Решение простых арифметических задач на нахождение стоимости, 

цены на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью.  

Увеличение числа в несколько раз (3ч) 

- Увеличение в несколько раз предметной совокупности, сравниваемой 

с данной, в процессе выполнения предметно-практической деятельности 

(«больше в …»).  

- Увеличение в несколько раз данной предметной совокупности в про-

цессе выполнения предметно-практической деятельности («увеличить в …»).  

- Знакомство с простой арифметической задачей на увеличение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в …») и способом ее решения.  

Деление на 7 (3ч) 

- Таблица деления на 7, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 7, на основе знания взаимосвязи умножения и деления.  

- Деление предметных совокупностей на 7 равных частей  

(в пределах 100) с отражением выполненных действий в математиче-

ской записи (составлении примера).  

- Выполнение табличных случаев деления на 7 с проверкой правильно-

сти вычислений по таблице деления на 7. Деление по содержанию (по 7).  

Уменьшение числа в несколько раз (4ч)  

- Уменьшение в несколько раз предметной совокупности, сравнивае-

мой с данной, в процессе выполнения предметно-практической деятельности 

(«меньше в …», («уменьшить в …»). 

- Знакомство с простой арифметической задачей на уменьшение числа 

в несколько раз (с отношением «меньше в …») и способом ее решения.  

- Контрольная работа № 6. 



-Работа над ошибками.  

Квадрат (1ч) 

-Квадрат.Название сторон квадрата. Смежные стороны прямоугольника 

(квадрата). Построение квадрата с помощью чертежного угольника (на нели-

нованной бумаге).  

Таблица умножения числа 8 (3ч) 

-Табличные случаи умножения числа 8 в пределах 100 (на основе пере-

местительного свойства умножения, взаимосвязи сложения и умножения).  

- Таблица умножения числа 8, ее составление, воспроизведение на ос-

нове знания закономерностей построения. Выполнение табличных случаев 

умножения числа 8. 

- Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 8 в 

пределах 100. 

Деление на 8 (5ч) 

- Таблица деления на 8, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 8, на основе знания взаимосвязи умножения и деления.  

- Выполнение табличных случаев деления на 8 с проверкой правильно-

сти вычислений по таблице деления на 8. Деление по содержанию (по 8).  

- Составление и решение простых и составных арифметических задач, 

содержащих отношения «меньше в …», «больше в …». 

- Контрольная работа № 7. 

- Работа над ошибками.  

Меры времени (1ч) 

- Меры времени.Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого).  

Таблица умножения числа 9 (3ч)   

- Табличные случаи умножения числа 9 в пределах 100 (на основе пе-

реместительного свойства умножения, взаимосвязи сложения и умножения).  

- Таблица умножения числа 9, ее составление, воспроизведение на ос-

нове знания закономерностей построения.  

- Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 9 в 

пределах 100.   

Деление на 9 (2ч) 

- Таблица деления на 9, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 9, на основе знания взаимосвязи умножения и деления.  

- Выполнение табличных случаев деления на 9 с проверкой правильно-

сти вычислений по таблице деления на 9. Деление по содержанию (по 9).  

IV четверть – 34ч 

Деление на 9 (1ч) 

- Простые арифметические задачи на нахождение количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Пересечение фигур (1ч) 

- Пересечение геометрических фигур (окружностей, многоугольников, 

линий). Точки пересечения, обозначение их буквой. Построение пересекаю-

щихся, непересекающихся геометрических фигур. 



 

Умножение 1 и на 1 (1ч) 

- Умножение единицы на число. Правило нахождения произведения, 

если один из множителей равен 1; его использование при выполнении вы-

числений.  

Деление на 1 (3ч) 

-Деление числа на единицу. Правило нахождения частного, если дели-

тель равен 1; его использование при выполнении вычислений.  

- Контрольная работа № 8.  

- Работа над ошибками.  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫ-

ЧИСЛЕНИЯ) (21ч) 

Сложение и вычитание без перехода через разряд (4 ч.) 

- Сложение и вычитание без перехода через разряд приемами письмен-

ных вычислений.Запись примера в столбик. Алгоритм письменного выпол-

нения сложения, вычитания чисел в пределах 100.  

- Сложение двузначных чисел (35 + 12).  

- Вычитание двузначных чисел (45 – 13). 

- Сложение, вычитание двузначных чисел и круглых десятков (45 + 20; 

 45 – 20).  

Сложение с переходом через разряд (10ч) 

- Сложение с переходом через разрядприемами письменных вычисле-

ний. Сложение двузначных чисел (27 + 15). 

- Сложение двузначных чисел, получение 0 в разряде единиц (36 + 24). 

-Сложение двузначных чисел, получение в сумме числа 100 (74 + 26). 

- Сложение двузначных чисел, получение в сумме числа 100 (74 + 26). 

- Сложение двузначного и однозначного чисел (25 + 7).  

- Проверка правильности выполнения письменного сложения переста-

новкой слагаемых. 

- Проверка правильности выполнения письменного сложения переста-

новкой слагаемых. 

- Контрольная работа № 9.  

- Работа над ошибками.  

Вычитание с переходом через разряд (8ч) 

-Вычитание с переходом через разряд приемами письменных вычисле-

ний.  

- Вычитание двузначного числа из круглых десятков  (60 – 23). 

- Вычитание двузначных чисел (62 – 24). 

- Вычитание двузначных чисел, получение в разности однозначного 

числа (51 – 43). 

- Вычитание однозначного числа из двузначного числа (34 – 5). 

- Проверка правильности выполнения письменного вычитания обрат-

ным действием – сложением.   

- Годовая контрольная работа. 

-Работа над ошибками.  



Умножение 0 и на 0 (1ч) 

- Умножение числа на 0. Правило нахождения произведения, если один 

из множителей равен 0; его использование при выполнении вычислений.  

Деление 0 на число (1ч) 

- Деление 0 на число 0. Правило нахождения частного, если делимое 

равно 0; его использование при выполнении вычислений.   

Взаимное положение геометрических фигур (1ч) 

- Взаимное положение на плоскости геометрических фигур: узнавание, 

называние.  

Умножение 10 и на 10 (1ч) 

- Умножение 10 и на 10. Правило нахождения произведения, если один 

из множителей равен 10; его использование при выполнении вычислений.  

Деление на 10 (1ч)  

- Деление числа на 10. Правило нахождения частного, если делитель 

равен 10; его использование при выполнении вычислений.   

Нахождение неизвестного слагаемого (2ч) 

- Решение примеров с неизвестным слагаемым, обозначенным буквой 

«х». Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного слага-

емого.  

-Решение примеров с неизвестным слагаемым, обозначенным буквой 

«х». Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного слага-

емого.  

 

8. Описание материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности: 

1. Математика. 4 класс.  Учебник для общеобразовательных организа-

ций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы. В 2 частях. / Т.В. Алышева, И.М. Яковлева. –М.: Просвещение, 2019.  

2. Математика.  Методические рекомендации.1–4 классы:  учебное  по-

собие  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптирован-

ные  основные общеобразовательные программы/Т. В. Алышева. – М. : Про-

свещение, 2017. 

3.Н.Г. Уткина, Н.В. Улитина.«Дидактический материал по математи-

ке». Аркти-Илекса. -  Москва, 1998. 

4.Е.Ю.Гудым.«Устный счѐт». -  Санкт-Петербург, 2007. 

5. Технические средства обучения (средства ИКТ): 

 - экранно-звуковые пособия; 

- презентации по темам;  

-мультимедийное оборудование; 

-обучающие фильмы; 

-презентации. 

6. Натуральные объекты: 

- демонстрационные пособия. 

7. Наглядный учебный материал: 

-  магнитная касса цифр; 



- наборы наборных полотен; 

- раздаточный дидактический материал; 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы задач, примеров и т.п.); 

- образцы написания цифр. 
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