


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа  по математике  разработана в строгом 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (вариант 3.3) и программамиспециальных образовательных школ для 
умственно отсталых детей (вспомогательная школа). (М. «Просвещение» 1986), 
программы, составленной для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида. Начальные классы (1-4). (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), 
программы подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8  видаи представляет собой рабочую программу, адаптированную для 
обучения незрячих обучающихсяс нарушением интеллекта с учетом их возрастных, 
типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 
потребностей. 
Учебный план начального уровня общего образования государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр образования, 
реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Конвенцией о правах ребёнка; 
2. Конституцией Российской Федерации; 
3. Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
4. Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

5. Федеральным государственным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598;  

6. приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 

7. приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 

8. приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений в   
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 

9. приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных стандартов НОО, 
ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05.03.2004 №1089”; 



10. Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

11. Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

12.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

13.  Информационным письмом  Управления образования и науки Липецкой 
области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

14.  Учебным планом начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления»  

 Настоящая рабочая программа составлена на основе: 
- примерной   АООП НОО для слабовидящих; 
- программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 1—4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. 
Воронкова и др.  

Программа по курсу «Математика» составлена с целью определения 
содержания данного предмета, системы математических знаний и умений,   
необходимых для применения в социально-практической деятельности, с учетом 
интеллектуальных особенностей младших школьников. 

В результате изучения курса математики  учащиеся получат возможность:  
-овладения элементарными приемами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи; 
-приобретут необходимые вычислительные навыки; получат возможность овладеть 
умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками 
ориентировки в микро- и макропространстве; сформировать представления о 
величине, форме, количестве, пространственном положении предметов и овладеть 
чертежно-измерительными действиями;  
-смогут выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего 
овладения обучающимися математическими знаниями.  
Программа формирования базовых учебных действий  по математике направлена на 
формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий. 
Личностные базовые учебные действия: 



-восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
-учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и умений; 
Регулятивные базовые учебные действия: 
- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 
- планирование последовательности шагов для выполнения математических 
заданий; 
- планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 
 - адекватное использование сенсорных умений и компенсаторных способов 
деятельности в решении математических задач; 
- планирование и действенная проверка результата практической деятельности. 
Познавательные базовые учебные действия:  
- алгоритмические действия организации и решения математических задач; 
- выбор способа достижения поставленной цели; 
- различение способа и результата действия; 
- знаково-символические действия для доступного моделирования в решении 
математических задач и др.; 
- использование общего приёма решения задач; 
- смысловое восприятие текстов задач; 
-знаково-символические действия для доступного моделирования в решении 
математических задач и др., 
-сравнение, анализ и группировка (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию; использование освоенных математических 
понятий; 
Коммуникативные базовые учебные действия: 
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 
нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математических 
и практических задач; 
-использование математической речи при выполнении практического  задания 

 
Формы организации учебного процесса: 

• урок,  
• домашняя работа, 
• практические занятия, 
• самостоятельные работы, 
• контроль качества знаний. 

Основной  формой организации процесса обучения математике является урок. 
Ведущей формой работы учителя с незрячими учащимися на уроке при  
осуществлении  дифференцированного и индивидуального подхода является 
фронтальная работа   

Технологии обучения: 
-игровые, 
-проблемное обучение, 
-здоровье сберегающие технологии, 



-технологии оценочной деятельности учителя в условиях  безотметочного 
обучения. 

Успех  обучения  математике  во многом зависит  от тщательного изучения 
учителем индивидуальных особенностей каждого незрячего ребёнка класса 
(познавательных и личностных):  какими знаниями по математике владеет незрячий 
учащийся, какие трудности он испытывает в овладении  математическими  
знаниями, графическими  и чертёжными навыками,  какие  пробелы в его знаниях и 
каковы причины, какими потенциальными возможностями он обладает,  на какие 
сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 
 

Содержание курса  
Программа рассчитана на 135 часов (4 часов в неделю), в том числе  9 часов на 

проведение контрольных работ. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
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.Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 
9, 4, 8, 7. 
Умножение и деление. 
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. 
Числа, полученные при измерении. 
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. 
Геометрический материал. 
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. 
 
 



Планируемые результаты освоения  курса» « Математика» в  4 классе. 
Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется освоением  базовых 
учебных действий. 
Учащиеся должны знать: 
·    различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 
пределах 100; 
·   таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
·   названия компонентов умножения, деления; 
·   меры длины, массы и их соотношения; 
·   меры времени и их соотношения; 
·  различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
·  названия элементов четырехугольников. 
Примечание: необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но 
обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной 
основе,  как  для нахождения произведения, так и частного. 
Учащиеся должны уметь: 
·    выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
·    практически пользоваться переместительным свойством умножения 
·    определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
·    решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые   
арифметические задачи; 
·    самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать   
составные  арифметические задачи в два действия; 
·    различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
·    вычислять длину ломаной; 
·    узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух  
прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить  
точки пересечения; 
·    чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного   треугольника на 
нелинованной бумаге. 
Примечания. 
1.  Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 
2. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 
3. Решение составных задач с помощью учителя. 
4. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по математике в 4 классе 
135 часов (4ч в неделю) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Повторение. Порядок действий в примерах со скобками. 1 
2 
3 

Числа, полученные при счёте или измерении двумя мерами 
(руб., коп.) 

1 

4 
 

Числа, полученные при счёте и при измерении одной, двумя 
мерами (м, см) 

1 

5 Числа, полученные при счёте и измерении одной, двумя 
мерами. 

1 

6 Единицы времени. Определение времени по часам. Действия с 
именованными числами. 

1 

7 Календарь. Порядок месяцев. Действия с именованными 
числами. 

1 

8 Деление предметных совокупностей на равные части. 1 

9 Контрольная работа №1 «Действия с именованными числами». 1 
10 Работа над ошибками. 1 
11 Деление по содержанию. 1 
12 Решение простых арифметических задач. 1 
13 Деление на равные части и по содержанию. 1 
14 Сравнение выражений. 1 
15 Зависимость цены, количества и стоимости. Вычисление 

стоимости. 
1 

16 Составление и решение арифметических задач. 1 
17 Решение примеров со скобками. 1 
18 Геометрический материал: построение окружности с заданным 

радиусом, прямоугольник. 
1 

19 Порядок арифметических действий. 1 
20 
 

Составление и решение составных арифметических задач. 1 

21 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1 
22 Увеличение / уменьшение числа на несколько единиц. 1 
23 Контрольная работа №2: «Действия в пределах 100». 1 
24 Работа над ошибками. 1 
25 Увеличение / уменьшение числа на несколько единиц. 1 
26 Сравнение чисел в пределах 100. 1 
27 Действия с именованными числами. 1 
28 Геометрический материал: построение прямоугольников 

Квадрат – частный случай прямоугольника. 
1 



29 Составление и решение арифметических задач. 1 
30 
 

Вычислительные действия с круглыми десятками и единицами. 1 

31 Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание с переходом 
через разряд». 

1 

32 Работа над ошибками. Арифметические действия в пределах 
100.  

1 

33 Нумерация чисел до 100(повторение). 1 
34 Сложение и вычитание вида  8+3=8+2+1; 13-4=13-3-1. 1 
35 Таблица разрядов. Чётные и нечётные числа. 

 
1 

36 Однозначные и двузначные числа, определение количества 
десятков и единиц в них. 
Сравнение чисел в пределах 100. Решение примеров и задач. 

1 

37 Меры стоимости. 1 
38 Меры длины: м, дм, см. 1 
39 Соотношение между единицами длины. 

Построение отрезков заданной длины. Соотношение между 
единицами длины. 

1 

40 Миллиметр.. 1 

41 Построение отрезков, длина которых измеряется в см, мм.  1 

42 Виды углов. Определение вида углов с помощью 
треугольника. 

1 

43 Умножение. Название компонентов при умножении и делении. 
Таблицы умножения чисел 2,3 и деление на 2 и 3. 

1 

44 Умножение чисел 4, 5 и соответствующие случаи деления. 1 
45 Решение примеров с действиями I  и II ступеней. 

 
1 

46 Меры массы: кг, ц. 
Решение  задач на определение массы. 

1 

47 Решение примеров с числами, полученными при измерении 
массы. 
Дополнение двузначного числа до круглого десятка. 
(Сложение вида: 24+6) 

1 

48 
 

Сложение двузначных чисел без перехода через разряд. 
(Сложение вида: 24 + 16_ 

1 



49 Вычитание из круглых десятков однозначных  чисел и 
двузначных чисел. (Вычитание вида: 40 – 2, 30 – 12) 
 

1 

50 Вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 
(Вычитание вида: 100 – 4) 
Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 100 без 
перехода через разряд 

1 

51 Контрольная работа  №4 «Сложение и вычитание в пределах 
100 без перехода через разряд». 
Работа над ошибками. 

1 

52 Сложение в пределах 100 с переходом через разряд.  1 
53 Решение примеров на сложение с переходом через разряд. 1 

54 Присчитывание и отсчитывание по 5,6. Решение задач на 
нахождение стоимости. 

1 

55 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через 
разряд. 

1 

56 Присчитывание и отсчитывание по 7, 8, 9. Решение составных 
задач. 

1 

57 Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 1 
58 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 
1 

59 Письменное  вычитание чисел с переходом через разряд. 1 

60 Письменное сложение и вычитание. 1 
61 Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание с переходом 

через разряд». 
1 

62 Работа над ошибками. 1 
63 Решение примеров и задач с именованными числами. 1 
64 Решение задач, требующих выполнения  трех действий.  
65  Построение прямоугольника с заданной длиной сторон. 1 
66 Построение квадрата. 1 
67 Умножение и деление. 1 
68 Умножение и деление числа 2. 1 
69 Решение задач на умножение и деление. 1 
70 Умножение числа 3. 1 
71 Нахождение неизвестного множителя путем подбора. 1 
72 Решение задач. 1 
73 Решение примеров в два действия. 1 



74 Деление на три равные части. 1 
75 Составление и решение простых задач. 1 
76 Самостоятельная работа. Решение примеров с действиями I и 

II ступени. 
1 

77 Умножение числа 4. 1 
78 Умножение чисел 2,3,4. 1 
79 Решение примеров и задач. 1 
80 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. 1 
81 Ломаные линии. 1 
82 Деление на 4 равные части. 1 
83 Проверка деления умножением. 1 
84 Решение примеров в два действия. 1 
85 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 1 
86 Контрольная работа №6 «Табличное умножение  на 2,3,4 и 

деление на равные части». 
1 

87 Работа над ошибками. 1 
88 Умножение числа 5. 1 
89 Сравнение выражений. 1 
90 Решение задач на нахождение стоимости. 1 
91 Деление на 5 равных частей. 1 
92 Решение примеров на умножение и деление. 1 
93 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 1 
94 Решение задач на увеличение (уменьшение) в несколько раз. 1 

95 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 1 

96 Таблица умножения числа 6. 1 
97 Табличные случаи умножения. 1 
98 Деление на 6 равных частей. 1 
99 Взаимосвязь таблицы умножения числа 6 и таблицы деления 

на  6. 
1 

100 Решение примеров и задач. 1 

101 Контрольная работа  №7 «Умножение и деление чисел 5,6». 1 
 

102 Работа над ошибками Составление и решение задач по 
рисунку. 

1 

103 Линии. Длина ломаной линии. 1 



104 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью.  
105 Умножение числа 7. 1 
106 Нахождение неизвестного множителя. 1 
107 Деление на 7 равных частей. 1 
108 Решение составных задач. 

Решение примеров на умножение и деление. 
1 
 

109 Прямая линия. Отрезок. 1 
110 Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление числа 

7». 
1 

111 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 1 
112 Умножение числа 8. 1 
113 Сравнение выражений. 1 
114 Деление на 8 равных частей. 1 
115 Решение задач на деление на равные части. 1 
116 Контрольная работа №8. «Умножение и деление чисел 7, 8». 1 

117 Работа над ошибками. Умножение числа 9. 1 
118 Решение выражений. 1 
119 Деление на 9 равных частей. 1 
120 Взаимное положение прямых, отрезков. 1 
121 Самостоятельная работа по теме «Табличное умножение и 

деление числа 9». 
1 

122 Умножение  единицы на  единицу. 1 

123 Деление на единицу. 1 
124 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 1 
125 Умножение нуля на нуль. 1 
126 Деление нуля. 1 
127 Деление числа 10 и на 10. 1 
128 Деление чисел на 10. 1 
129 Контрольная работа №9 «Табличное умножение и деление». 1 
130 Работа над ошибками. 1 
131 Решение примеров. 1 
132 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 1 
133 Меры времени: час, минута. 1 
134 Меры стоимости: рубль, копейка. 1 
135 Меры длины: м, дм, см, мм.  

Обобщение пройденного. 
1 



 
 
При составлении данной программы использовались  материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, 
В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013.  

2. Авторская программа М.Н.Перовой, В.В.Эк «Математика» – М.; 
Просвещение, 2006. 

 
Для реализации рабочей программы используется: 
1.В.В.Эк Математика 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. М.: «МИПО РЕПРО», 2015 г. 
2.Математика 4 класс; учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида/ М.Н. Перова –М.: «МИПО РЕПРО», 2016. 
 


