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                Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант I).  

               Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи адаптивных школ — коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

           Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. Поэтому обучение математике 

становится более актуальным в образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

                Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1) определяет цель обучения математике как подготовку обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

                Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 1) определены следующие 

задачи обучения математике: 

- 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. 

               Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 

предметной области «Математика». 

 

Общая характеристика учебного предмета 
             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 



3 
 

каждого ученика. 

          В младших классах необходимо пробудить 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, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

           Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

         Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (познавательных и личностных). Учитель узнает, какими 

знаниями по математике владеет обучающийся, какие трудности он испытывает в 

овладении математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие 

пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он 

обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических 

способностей. 

         Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

           Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

            Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

            В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе. 

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

       Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим материалом. 

          В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения 

и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. Уроки проводятся в различных формах: самостоятельной и 

практической работы, а чаще всего на уроках сочетаются различные формы. 
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             По изучению каждого раздела проводится промежуточный или итоговый контроль 

в воде письменных самостоятельных контрольных работ, зрительных диктантов, устного 

опроса и др. 

             Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 

работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. По своему содержанию письменные контрольные работы носят 

комбинированный характер. 

             В комбинированную контрольную работу включены 1-3 простые задачи, или 1-3 

простые задачи и составная, или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько 

арифметических действий (в том числе и на порядок действий), математический диктант, 

сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, измерительные задачи  

или другие геометрические задания. 

          Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

             Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем знаний по математике учитель проводит 2—

3 раза в четверти контрольные работы. 

          Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в 

следующий класс. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
              Программа по предмету «Математика» относится к предметной области 

«Математика», рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
             Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания; 

- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием 

в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя); 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного 

пошагового алгоритма; 

-   начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

-   начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 

том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 

построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 

выполненного задания; 

-  элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 

жизненных задач; 

-  отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

             Предметные результаты: 
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             Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика) на конец обучения 

в младших классах (4 класс): 

            Регулятивные универсальные учебные действия 

            Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-  различать способ и результат действия; 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

-  формулировать и удерживать учебную задачу;  

-  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

-  применять установленные правила в планировании способа решения; 

-  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-  составлять план и последовательность действий; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах; 

-  использовать речь для регуляции своего действия; 

-  различать способ и результат действия; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных ошибок;  

-  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

-  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

-  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

             Познавательные универсальные учебные действия 

             Обучающийся научится: 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение по заданным критериям; 

-  устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

-  с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

-  использовать общие приѐмы решения задач; 

-  с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-  с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-  с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 

- с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 
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-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

-  с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  поиску и выделению необходимой информации из различных источников; 

-  связей, построению суждений, обобщению. 

             Коммуникативные универсальные учебные действия 

             Обучающийся научится: 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

-  ставить вопросы; 

-  обращаться за помощью; 

-  формулировать свои затруднения; 

-  предлагать помощь и сотрудничество; 

-  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-  формулировать собственное мнение и позицию;  

-  строить монологичное высказывание;  

-  слушать собеседника; 

-  определять общую цель и пути ее достижения; 

-  осуществлять взаимный контроль; 

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников. 

             Предметные результаты 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел 

             Обучающийся научится: 

-  заменять десятки на единицы, единицы на десятки; сотни на десятки и единицы; 

-  заменять в виде суммы разрядных слагаемых; 

-  читать и записывать натуральные числа; 

-  выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

-  выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

-  записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице;  

-  определять четные и нечетные числа; 

-  использовать вычислительный приѐм сложения двузначных и однозначных чисел с 

переходом через разряд; 

-  выполнять сложение двузначных и однозначных чисел с переходом через разряд, 

присчитывать и отсчитывать равными числовыми группами по 5; 

-  выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 
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             Обучающийся получит возможность научиться: 

-  определять однозначные и многозначные числа; 

-  преобразовывать и сравнивать числа, полученные при измерении стоимости. 

             Умножение и деление 

             Обучающийся научится: 

-  использовать знание таблицы умножения 2х для решения соответствующих примеров 

на деление; 

-  пользоваться таблицей умножения для нахождения частного и произведения; 

- заменять сложение одинаковых слагаемых умножением, умножение заменять 

сложением; 

-   соблюдать порядок выполнения действий в примерах без скобок;  

-   делить на 3 равные части;  

- записывать деление предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

-   решать примеры без скобок; 

-   практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-   находить неизвестные числа (произведения, множителей); 

-   различать связь таблицы умножения числа 3 и деления на 3; 

             Геометрический материал 

             Обучающийся научится: 

-   различать свойства сторон квадрата и прямоугольник;. 

-   уметь строить прямоугольник и квадрат; 

-   чертить прямую, кривую ломаные линии, луч, отрезок заданной длины; 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

-   распознавать формы простейших геометрических фигур; 

-   работать с геометрическим материалом; 

-   чертить прямоугольник по заданным размерам сторон; 

-   чертить окружности разных радиусов с помощью циркуля; 

             Единицы измерения. Числа, полученные при измерении и их соотношения 

             Обучающийся научится: 

-   различать меры длины, массы и их соотношения, меры времени и их соотношение, 

двойное обозначение времени; 

-   определять время по часам тремя способами с точностью до 1мин.;  

-   различать числа, полученные при счете и измерении; 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

-   читать показатели времени по часам; 

             Все действия в пределах 100 

             Обучающийся научится: 

-   выполнять все действия в пределах 100; 

-   применять, полученные знания на практике; 

-   выполнять вычитание с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать равными 

числовыми группами; 

-   выполнять сложение с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать равными 

числовыми группами; 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

-   кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

             Повторение 

             Обучающийся научится: 

-   решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток; 

-   решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через десяток; 



8 
 

               Обучающийся получит возможность научиться: 

-   применять приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100, таблицу умножения и 

деления; 

-   находить ошибки в работе и исправлять их. 

 

Содержание учебного предмета 
              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 сложении и вычитании 

чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. 

Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка 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 число. Способы проверки 

правильности выполнения вычислений при умножении 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 слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

              Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 
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Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, 

дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

               Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника 

(квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. 

Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

На уроках математики используются современные педагогические технологии: 

информационные, дифференцированные и индивидуальные, учебно-игровой 

деятельности. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов  

на изучение 

раздела (темы) 

Количество часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Нумерация 6   

2 
Арифметические 

действия 

72  7 

3 
Арифметические 

задачи 

40  2 

4 
Геометрический 

материал 

18  9 

 
Итого 136  18 

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дополнительные 

сведения 

1 Нумерация чисел 1–100 (повторение).  

2 Нумерация чисел 1–100 (повторение).  

3 Числа, полученные при измерении величин.  

4 Числа, полученные при измерении величин.  

5 Числа, полученные при измерении величин.  

6 Мера длины – миллиметр.  

7 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все 

случаи). 

 

8 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все 

случаи). 

 

9 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все 

случаи). 

 

10 Сложение и вычитании без перехода через разряд (все 

случаи). 

 

11 Контрольная работа по итогам повторения   
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12 Работа над ошибками. Меры времени.  

13 Меры времени.  

14 Замкнутые, незамкнутые кривые линии.  

15 Окружность, дуга.  

16 Умножение чисел.  

17 Таблица умножения числа 2 .  

18 Таблица умножения числа 2 .  

19 Деление чисел.  

20 Увеличение числа в несколько раз.  

21 Деление на 7.  

22 Контрольная работа по теме «Умножение и деление числа на 

2». 

 

23 Работа над ошибками. Сложение с переходом через разряд.  

24 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления).  

25 Ломаная линия .                                  

26 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления).  

27 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления).  

28 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание с 

переходом через разряд». 

 

29 Работа над ошибками. Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание с переходом через разряд. 

 

30 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии.  

31 Таблица умножения на 3.  

32 Таблица умножения на 3.  

33 Деление на 3.  

34 Деление на 3.  

35 Деление на 3.  

36 Таблица умножения на 4.  

37 Таблица умножения на 4.  

38 Таблица умножения на 4.  

39 Деление на 4.  

40 Деление на 4.  

41 Деление на 4. 
 

42 Длина ломаной линии.  

43 Длина ломаной линии.  

44 Контрольная работа по теме «Умножение и деление числа на 

3, 4». 

 

45 Работа над ошибками. Решение примеров и задач на 

умножение и деление на 3, 4. 

 

46 Таблица умножения числа 5.  

47 Таблица умножения числа 5.  

48 Таблица умножения числа 5.  

49 Деление на 5.  

50 Деление на 5.  

51 Деление на 5.  

52 Двойное обозначение времени.  

53 Двойное обозначение времени.  
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54 Таблица умножения числа 6.  

55 Таблица умножения числа 6.  

56 Таблица умножения числа 6.  

57 Таблица умножения числа 6.  

58 Деление на 6.  

59 Деление на 6.  

60 Деление на 6.  

61 Деление на 6.  

62 Прямоугольник.  

63 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 5, 6».  

64 Работа над ошибками. Решение примеров и задач на 

умножение и деление на 5, 6. 

 

65 Таблица умножения числа 7.  

66 Таблица умножения числа 7.  

67 Таблица умножения числа 7.  

68 Таблица умножения числа 7.  

69 Увеличение числа в несколько раз.  

70 Увеличение числа в несколько раз.  

71 Увеличение числа в несколько раз.  

72 Деление на 7.  

73 Деление на 7.  

74 Деление на 7.  

75 Деление на 7.  

76 Уменьшение числа в несколько раз.  

77 Уменьшение числа в несколько раз  

78 Уменьшение числа в несколько раз.  

79 Уменьшение числа в несколько раз.  

80 Квадрат.  

81 Таблица умножения числа 8.  

82 Таблица умножения числа 8.  

83 Таблица умножения числа 8.  

84 Таблица умножения числа 8.  

85 Деление на 8.  

86 Деление на 8.  

87 Деление на 8.  

88 Деление на 8.  

89 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 7, 8».  

90 Работа над ошибками Решение примеров и задач на 

умножение и деление на 5, 6. 

 

91 Меры времени.  

92 Меры времени.  

93 Меры времени.  

94 Таблица умножения числа 9.  

95 Таблица умножения числа 9.  

96 Таблица умножения числа 9.  

97 Таблица умножения числа 9.  
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98 Деление на 9.  

99 Деление на 9.  

100 Деление на 9.  

101 Деление на 9.  

102 Пересечение фигур.  

103 Пересечение фигур.  

104 Умножение 1 и на 1.  

105 Деление на 1.  

106 Контрольная работа по теме «Умножение и деление числа на 

1,9». 

 

107 Работа над ошибками Решение примеров и задач на 

умножение и деление на 1,9. 

 

108 Сложение чисел (письменные вычисления).  

109 Сложение чисел (письменные вычисления).  

110 Вычитание чисел (письменные вычисления).  

111 Вычитание чисел (письменные вычисления).  

112 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления).  

113 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 9,1».  

114 Работа над ошибками. Решение примеров и задач на 

умножение и деление на 1,9. 

 

115 Умножение 0 и на 0.  

116 Деление 0 на число.  

117 Взаимное положение геометрических фигур.  

118 Взаимное положение геометрических фигур.  

119 Умножение 10 и на 10.  

120 Умножение 10 и на 10.  

121 Деление на 10.  

122 Деление на 10.  

123 Нахождение неизвестного слагаемого.  

124 Нахождение неизвестного слагаемого.  

125 Нахождение неизвестного слагаемого.  

126 Нахождение неизвестного слагаемого.  

127 Контрольная работа «Умножение и деление числа на 0, 10».  

128 Работа над ошибками Решение примеров и задач на 

умножение и деление на 1- 9. 

 

129 Подготовка к итоговой контрольной работе. Решение 

примеров и задач на сложение. 

 

130 Подготовка к итоговой контрольной работе Решение 

примеров и задач на вычитание. 

 

131 Подготовка к годовой контрольной работе Решение примеров 

и задач на умножение. 

 

132 Подготовка к годовой контрольной работе. Решение 

примеров и задач на деление. 

 

133 Контрольная работа  за год.  

134 Работа над ошибками Решение примеров и задач на 

умножение и деление на 1- 9. 
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135 Повторение.  

136 Повторение.  

 

Описание материально – технического обеспечения 
                 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по 

математике для 4 класса по достижению планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

               Учебно-методическое обеспечение: 

Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват. программы / Т. В. Алышева. – 

М.: Просвещение, 2017. – 362 с.  

               Учебники: 

Алышева Т.В., Яковлева И.М. Математика. 4 класс. В 2 частях. Часть 1 (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями), М.: Просвещение, 2018 г. 

 Материально- технические средства: 

Проектор,  

Компьютер  

               Учебно-практическое оборудование: 

Комплект обучающих средств для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья –1 комплект. 

Печатные пособия: наборы картинок в соответствии с изучаемой тематикой, в том числе и 

в цифровой форме; Технические средства обучения; 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию 

образования. 

 

 

 

 


