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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для 

обучающегося четвёртого класса с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС)  

разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно - развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов, и приемов обучения.   

Цели программы:  

 использование математических представлений для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

 формирование способности к продолжительной 
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, 
способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Задачи программы: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные, пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач. 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 
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умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение учебного предмета «Математика» для обучающегося четвёртого класса 

с РАС отводится 136 часов в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 формирование учебного поведения, а также положительного отношения к школе; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 
 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей (сначала с помощью учителя и тьютора, далее 

самостоятельно); 

 способность к оценке своей учебной деятельности (осуществление анализа своей 

деятельности по плану с помощью учителя, тьютора); 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение (соблюдение 

правил поведения по картинному плану, под контролем учителя, тьютора). 

Предметные результаты 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки  количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

  находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 составлять числовое выражение и находить его значение; 

 накопят опыт решения текстовых задач; 
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; 

 смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (сначала под контролем 

учителя (тьютора), далее самостоятельно); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

- 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (сначала под контролем 

учителя (тьютора), далее самостоятельно); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

и учета характера сделанных ошибок;  

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

и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
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- использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД 

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

различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, 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 партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Числа от 1 до 1000 

2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10,100,1000 раз. 

Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х +312 = 654+ 79, 

7 2 9-х  = 217 + 163, 

х -137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 
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Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 - 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2 - 4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 - 3 ее 

частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и 

циркуля.  

Итоговое повторение  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Числа от 1 до 1000. Повторение 

1.  Нумерация. Счёт предметов.  

2.  Разряды. 

3.  Числовые выражения.  

4.  Порядок выполнения действий. 

5.  Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

6.  Вычитание трёхзначных чисел. 

7.  Вычитание трёхзначных чисел. 

8.  Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные. 

9.  Стартовый контроль. 

10.  Письменное умножение однозначных чисел на многозначные. 

11.  Письменное умножение однозначных чисел на многозначные. 

12.  Приёмы письменного деления трехзначных чисел на однозначные. 

13.  Деление трёхзначных чисел на однозначные. 

14.  Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль. 

15.  Знакомство со столбчатыми диаграммами.  

16.  Чтение и составление столбчатых диаграмм. 
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Числа, которые больше 1000. Нумерация  

17.  Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 

18.  Чтение многозначных чисел. 

19.  Запись многозначных чисел. 

20.  Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

21.  Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

22.  Сравнение многозначных чисел. 

23.  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 

24.  Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.   

25.  Класс миллионов и класс миллиардов.  

26.  Контрольная работа №1 по теме «Нумерация». 

Величины  

27.  Анализ контрольной работы.  Единица длины – километр.  

28.  Таблица единиц длины. Соотношение между единицами длины. 

29.  Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр 

30.  Таблица единиц площади. 

31.  Определение площади с помощью палетки. 

32.  Контрольная работа № 2 за 1 четверть. 

33.  Анализ контрольной работы.  Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

34.  Таблица единиц массы.   

35.  Время. Единицы времени: год, месяц, неделя. 

36.  Единица времени – сутки. 

37.  Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 

38.  Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 

39.  Единица времени – секунда. 

40.  Единица времени – век. 

41.  Таблица единиц времени. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 

42.  Устные и письменные приёмы вычислений. 

43.  Устные и письменные приёмы вычислений. 

44.  Приём письменного вычитания для случаев вида 7000 – 456, 57001 – 18032. 

45.  Приём письменного вычитания для случаев вида 7000 – 456, 57001 – 18032. 

46.  Нахождение неизвестного слагаемого. 

47.  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

48.  Нахождение нескольких долей целого. 

49.  Решение задач, раскрывающих смысл арифметических действий. 

50.  Сложение и вычитание значений величин. 

51.  Сложение и вычитание значений величин. 

52.  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме. 

53.  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме. 

54.  Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание». 

Числа, которые больше 1000. Умножение  и деление 

55.  Анализ контрольной работы. Умножение и его свойства.  

56.  Умножение на 0 и 1. 

57.  Письменное умножение многозначного числа на однозначное.  

58.  Письменное умножение многозначного числа на однозначное. 

59.  Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

60.  Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 
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61.  Контрольная работа № 4 за 2 четверть. 

62.  Анализ контрольной работы. Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

63.  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

64.  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

65.  Деление многозначного числа на однозначное.  

66.  Деление многозначного числа на однозначное.  

67.  Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

68.  Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

69.  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных 

в косвенной форме. 

70.  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных 

в косвенной форме. 

71.  Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

72.  Письменное деление многозначного числа на однозначное.  

73.  Решение задач на пропорциональное деление. 

74.  Решение задач на пропорциональное деление.  

75.  Деление многозначного числа на однозначное.  

76.  Повторение и обобщение по теме «Умножение и деление на однозначное 

число».  

77.  Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на однозначное 

число». 

78.  Анализ контрольной работы. Решение текстовых задач.  

79.  Решение текстовых задач. 

80.  Решение текстовых задач. 

81.  Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости.  

82.  Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости.  

83.  Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 

84.  Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 

85.  Решение задач на движение.  

86.  Умножение числа на произведение.  

87.  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

88.  Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

89.  Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями.  

90.  Решение задач на одновременное встречное движение.  

91.  Перестановка и группировка множителей.  

92.  Деление числа на произведение. 

93.  Деление с остатком на 10, 100, 1 000.  

94.  Деление с остатком на 10, 100, 1 000.  

95.  Составление и решение задач, обратных данной.  

96.  Составление и решение задач, обратных данной.  

97.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

98.  Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях.   

99.  Повторение и обобщение по теме «Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями».  

100.  Контрольная работа № 6 за 3 четверть.  

101.  Анализ контрольной работы. Умножение числа на сумму.  

102.  Умножение числа на сумму. 
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103.  Умножение числа на сумму. 

104.  Письменное умножение многозначного числа на двузначное.  

105.  Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.  

106.  Решение текстовых задач. 

107.  Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное.   

108.  Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное.   

109.  Письменное деление многозначного числа на двузначное.  

110.  Письменное деление многозначного числа на двузначное с остатком.  

111.  Деление многозначного числа на двузначное по плану.  

112.  Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры.  

113.  Решение задач.  

114.  Деление на двузначное число, когда в частном есть нули.   

115.  Повторение и обобщение по теме «Деление на двузначное число». 

116.  Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление». 

117.  Анализ контрольной работы. Письменное деление многозначного числа на 

трёхзначное. 

118.  Деление на трёхзначное число.  

119.  Деление на трёхзначное число. 

120.  Проверка умножения делением и деления умножением. 

121.  Проверка деления с остатком. 

122.  Проверка деления.   

123.  Контрольная работа № 8 за год. 

Итоговое повторение 

124.  Нумерация. Выражения и уравнения.  

125.  Выражения и уравнения. 

126.  Умножение многозначных чисел. 

127.  Умножение многозначных чисел. 

128.  Деление многозначных чисел. 

129.  Деление многозначных чисел. 

130.  Арифметические действия. 

131.  Порядок выполнения действий. 

132.  Промежуточная аттестация. 

133.  Величины. 

134.  Геометрические фигуры. 

135.  Решение задач.  

136.  Итоговый урок. 
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