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Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса разработана на базе 
основных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 
Настоящая программа составлена на 170 часов (5 часов в неделю) и в соответствии с 
учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 
уровня обучения. 
Для реализации программы используется учебное пособие «Математика 4 класс» учебник 
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в 2 частях, Т.В. Алышева. - Москва «Просвещение», 
2020г. 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Оно закладывает основы для формирования приемов умственной 
деятельности: обучающие учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать определенные 
обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы 
познания способствуют целостному восприятию, мира, а также является основой 
формирования базовых учебных действий. Базовые учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет умения учиться. 
Реализация программы обеспечивает формирование базовых учебных действий у 
учащихся 4 класса с интеллектуальными нарушениями. 
 
Цели программы: повышение уровня общего развития обучающихся, социальная 
реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальным нарушением в современном 
обществе, подготовка к овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. 
 
Достижение данной цели в процессе обучения математике предусматривает решение 
следующих основных задач: 
 
– овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций; 
– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
– достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
– 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. 
Математика является наиболее важным предметом для развития и коррекции 
познавательной деятельности обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и как предмет включена в федеральную (инвариантную) часть 
образовательной области. Данный предмет гарантирует овладение минимумом 
содержания образования в соответствии с требованиями учебных программ, 
обеспечивающих успешное обучение. 
 
Задачи обучения математике в 4 классе: 
- дать обучающимся представления об отрезке числового ряда от 1 до 100, об 
однозначных и двузначных числах, о компонентах и результатах сложения и вычитания, о 
геометрических фигурах: луче, угле, о видах углов, об элементах треугольника, квадрата, 
прямоугольника; 
научить выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 
использовать процесс обучения в целях коррекции недостатков познавательной 
деятельности; 
воспитание трудолюбия, терпеливости и усидчивости. 
Наряду с выше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
 
Основные направления коррекционной работы: 
 
развитие зрительного восприятия и узнавания; 
развитие пространственных представлений и ориентации; 
развитие основных мыслительных операций; 
развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
обогащение словаря; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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. Неотъемлемой частью 
каждого почти урока является устный счет, геометрический материал. Обязательным 
требованием к каждому уроку является организация самостоятельных работ, работа над 
ошибками, проверка домашних заданий. Учащиеся, нуждающиеся в дифференцированной 
помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всем классом, а 
самостоятельно выполняют более облегчённые варианты примеров, задач, других 
заданий. 
Ведущие приёмы и методы обучения математике: сравнение, нахождение сходства и 
различия, выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, 
установление причинно - следственных связей между понятиями, материализация, т. е. 
умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных 
ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами используются и другие: 



демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа по работе с учебником, экскурсия, 
самостоятельная работа и др. 
Использование наглядных пособий, дидактических игр, игровых приёмов, занимательных 
упражнений необходимо для пробуждения у учащихся интереса к математике. 
 
 

Планируемые результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
базовых     учебных     действий  и предметных результатов. 
 Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 
отношение к обучению, с другой -  составляют основу формирования в старших классах 
более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 
мышления школьников. 

 Личностные учебные действия: 
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности; 
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей; 
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 
безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 Коммуникативные учебные действия: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 
класс, учитель класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуацию 
 Регулятивные учебные действия: 



-  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться 
учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 
 Познавательные учебные действия: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с 
информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и 
других носителях). 
 Предметные результаты: 
 При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   
следующие   знания   и умения: 

 знать    наизусть     таблицу     умножения     и     соответствующие     случаи      
деления,     названия компонентов умножения и деления; 

 уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 
 называть, читать и записывать числа в пределах 100; 
 сравнивать изученные числа; 
 самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд; 
 знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 
 увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 
 самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 
 находить        неизвестные        компоненты        сложения        и        вычитания,пол

ьзоваться микрокалькулятором; 
 выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, 

времени; 
 знать виды линий, углов; свойства сторон   и углов прямоугольника и квадрата; 
 строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; 
 определять время по часам с точностью до 5 минут. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 



 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  времени), 
объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных 

 чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 распознавать, различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины 
 измерять длину отрезка; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 



 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц; 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы, чертежи) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема Кол-во часов  К/работы 
1 Нумерация 9 ч. 1 
2 Арифметические действия. Арифметические 

задачи 
141 ч. 14 

3 Величины  7 ч. - 
4 Геометрический материал 8 ч. - 
5 Итоговое повторение 5 ч. 1 
 Итого 170 ч. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


