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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для 

обучающихся четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 
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произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко - буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды 

нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, 

что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит 

к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 Цели программы: 
1. коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся; 

2. воспитание трудолюбия, любознательности, настойчивости, самостоятельности, 

терпеливости; 

3. формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Задачи программы: 

1. подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками через повышение уровня общего и 

математического развития учащихся, их социальная адаптация и реабилитация; 

2. 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; 

3. коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

4. формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 
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умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1. сознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

12. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
1. знание числового ряда 1- 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

2. знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

3. понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

4. знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

5. понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

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

7. знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

8. выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

9. знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

10. различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

11. пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

12. определение времени по часам (одним способом); 

13. решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

14. решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
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15. различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

16. узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

17. знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

18. различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 
1. знание числового ряда 1- 100 в прямом и обратном порядке;  

2. счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

3. откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

4. знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

5. понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 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; 

6. 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; 

7. понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

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

9. знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

10. выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

11. знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

12. различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

13. знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

14. определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

15. решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

16. краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

17. различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

18. узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

19. знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

20. вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 
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Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

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

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 

10 мм. 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 

18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные 

задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: 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. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 Нумерация. 

2.  1 Нумерация. 

3.  1 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

4.  1 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

5.  1 Меры стоимости: рубль, копейка. 

6.  1 Проверочная работа № 1. 

7.  1 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Метр – 

мера длины.  

8.  1 Сантиметр, дециметр  – мера длины. 

9.  1 Черчение отрезков заданной длины, лучей, кривых линий.  

10.  1 Решение задач. 

11.  1 Решение задач. 

12.  1 Миллиметр – мера длины. 

13.  1 Меры длины и их соотношения. 

14.  1 Вводная контрольная работа. 

15.  1 Виды углов. Черчение углов.  

16.  1 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 

Умножение и деление (повторение). 

17.  1 Меры массы: килограмм, центнер. 
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18.  1 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

19.  1 Действия I и II ступени. 

20.  1 Действия I и II ступени 

21.  1 Решение задач. Черчение окружностей. 

22.  1 Проверочная работа № 2. 

23.  1 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 

Сложение с переходом через разряд.  

24.  1 Сложение с переходом через разряд. 

25.  1 Письменное сложение. 

26.  1 Вычитание с переходом через разряд. 

27.  1 Письменное вычитание(2 часа). 

28.  1 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

29.  1 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

30.  1 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд. Проверочная работа № 3. 

31.  1 Умножение и деление числа 2.  

32.  1 Умножение и деление числа 2 

33.  1 Контрольная работа за 1 четверть.  

34.  1 Анализ работы. Работа над ошибками. Решение задач. 

35.  1 Умножение  числа 3. 

36.  1 Действия I и II ступени. Решение задач. 

37.  1 Деление на 3 равные части. 

38.  1 Деление на 3 равные части. 

39.  1 Деление на 3 равные части. 

40.  1 Решение задач. 

41.  1 Деление на 3 равные части. 

42.  1 Умножение  числа 4. 

43.  1 Умножение  числа 4. 

44.  1 Умножение  числа 4. Действия I и II ступени.. 

45.  1 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Умножение  числа 4. 

46.  1 Деление на 4 равные части. 

47.  1 Деление на 4 равные части.. 

48.  1 Деление на 4 равные части.  

49.  1 Деление на 4 равные части. 

50.  1 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 

Проверочная работа №4. 

51.  1 Умножение  числа 5. 

52.  1 Умножение  числа 5. 

53.  1 Умножение  числа 5. 

54.  1 Умножение  числа 5. 

55.  1 Деление на 5 равных частей. Решение задач 

56.  1 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

57.  1 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

58.  1 Замкнутые  и незамкнутые ломаные линии.  

59.  1 Умножение  числа 6. 

60.  1 Умножение  числа 6. Решение задач. Действия I и II ступени. 

61.  1 Деление на 6 равных частей. 
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62.  1 Деление на 6 равных частей. 

63.  1 Контрольная работа за  2 четверть. 

64.  1 Анализ работы. Работа над ошибками. Решение задач. 

65.  1 Деление на 6 равных частей. Действия I и II ступени. 

66.  1 Длина ломаной линии. 

67.  1 Умножение  числа 6. Деление на 6 равных частей. 

68.  1 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

69.  1 Умножение числа 7. 

70.  1 Решение составных задач. 

71.  1 Умножение числа 7.  

72.  1 Деление на 7 равных частей. 

73.  1 Деление на 7. 

74.  1 Деление на 7.  

75.  1 Прямая линия. Отрезок.  

76.  1 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

77.  1 Умножение числа 8. 

78.  1 Деление на 8 равных частей. 

79.  1 Деление на 8. 

80.  1 Комбинированная проверочная работа. 

81.  1 Работа над ошибками. Умножение числа 9. 

82.  1 Умножение числа 9. 

83.  1 Деление на 9. 

84.  1 Взаимное положение прямых, отрезков. 

85.  1 Взаимное положение прямых, отрезков. 

86.  1 Умножение единицы и на единицу. 

87.  1 Деление на единицу. 

88.  1 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

89.  1 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

90.  1 Умножение нуля и на нуль. 

91.  1 Деление нуля. 

92.  1 Нахождение неизвестного слагаемого. 

93.  1 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

94.  1 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 

95.  1 Проверочная работа № 5. 

96.  1 Умножение числа 10 и на 10. 

97.  1 Деление чисел на 10. 

98.  1 Деление чисел на 10. 

99.  1 Решение задач. 

100.  1 Меры времени.  

101.  1 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени. 

102.  1 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени. 

103.  1 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени. 

104.  1 Секунда – мера времени.   

105.  1 Взаимное положение геометрических фигур. 

106.  1 Решение задач. 

107.  1 Составление и решение задач. 

108.  1 Решение примеров и задач на умножение и деление. 
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109.  1 Решение примеров и задач на умножение и деление. 

110.  1 Решение примеров и задач на умножение и деление. 

111.  1 Решение задач. 

112.  1 Решение задач. 

113.  1 Действия I и  II ступени. 

114.  1 Действия с именованными числами. 

115.  1 Контрольная работа за 3 четверть. 

116.  1 Работа над ошибками. Все действия в пределах 100. 

117.  1 Все действия в пределах 100. 

118.  1 Все действия в пределах 100.  

119.  1 Деление с остатком. 

120.  1 Треугольники. 

121.  1 Решение задач. 

122.  1 Порядок действий.  

123.  1 Определение времени по часам. 

124.  1 Решение задач. 

125.  1 Проверочная работа № 6. 

126.  1 Порядок действий. 

127.  1 Четырёхугольники. 

128.  1 Определение времени по часам.  

129.  1 Комбинированная контрольная работа за год. 

130.  1 Работа над ошибками. Порядок действий. 

131.  1 Квадрат и прямоугольник. 

132.  1 Решение задач. 

133.  1 Порядок действий. Проверочная работа № 7. 

134.  1 Построение геометрических фигур. 

135.  1 Решение задач. 

136.  1 Чему мы научились за год. Итоговый урок. 

Итого: 136 ч. 
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