
 

 

  



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета Математика составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной Адаптированной основной 

общеобразовательной программы  НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий.  

Программа разработана в целях конкретизации образовательного стандарта с учетом меж предметных  и внутри предметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Логика изложения и содержание авторской программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу 

не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к темам дополнительного содержания. 

При работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра первоначально необходимо определить соответствие уровня 

знаний, умений, навыков по предмету требованиям примерной программы.                                                                                                                                         

Цель: социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий.  

Задачи:  

-формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении 

других учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;  

-максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;  

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля,  

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Коррекционная направленность: 

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. 

 

Особенности реализации: 

Образовательный процесс по математике организуется с помощью следующих форм и видов учебных занятий: 

-урок-место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

- урок-презентация-место для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы; 

-урок-диагностика-место для проведения проверочной или диагностической работы; 

- урок-проектирования-место для решения проектных задач. Самостоятельная работа обучающихся дома имеет следующие линии: 

-.задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных работ; 

-задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков на трех уровнях (формальном, рефлексивном, 

ресурсном). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 

8.3.) изучается в объеме4 часов в неделю (136 часов в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Планируемые результаты 
По окончании изучения курса «Математики» у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

– 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; 



– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся 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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– 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, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном языке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 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; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения заданий; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся 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; 

– 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; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– 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; 



– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию, применению. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,  оценки количественных и 

пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и  мышления, 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, 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; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры. 

Учащийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность; 



– читать, записывать и сравнивать величины  (время, длину) используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (час - минута, сантиметр — миллиметр). 

– выполнять письменно действия с числами (сложение, вычитание) в пределах 20 без перехода через разряд; 

– выполнять устно сложение, вычитание в пределах 20; 

– решать арифметическим способом (в 1действие) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, треугольник, прямоугольник, квадрат,  круг); 

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

измерять длину отрезка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия); 

– решать задачи в 1 действие;  

– распознавать, различать и называть геометрические фигуры. 

 

Основное содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание  

1. Числа и величины Первый десяток. Повторение. Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине. 

Второй десяток. Нумерация. Мера длины – дециметр. Увеличение числа на 

несколько единиц. Уменьшение числа на несколько единиц. Меры стоимости. 

Меры времени. 

2. Арифметические действия  

 

Сложение, вычитание без перехода через десяток. Сложение двузначного числа 

с однозначным числом. Вычитание однозначного числа из двузначного числа. 

Получение суммы 20, вычитание из 20. Вычитание двузначного числа из 

двузначного числа. Сложение чисел с числом 0. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Прибавление чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. Вычитание чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи). 



3. Работа с текстовыми задачами  

 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание).  

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) 

...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара) и др.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, краткой 

записи, в таблице.  

4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости  

(выше—ниже, слева—справа, за—перед, между, вверху—внизу, ближе—дальше 

и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, виды углов, четырехугольники, треугольник.  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

5. Геометрические величины  

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. 

 

  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1. Числа и величины 30 

2. Арифметические действия  40 

3. Работа с текстовыми задачами  40 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры  10 

5. Геометрические величины  16 

Итого 136 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

  Учебник «Математика» 1,2 части Автор: Т.В. Алышева 

 Рабочая тетрадь «Математика» 1,2 части Автор: Т.В. Алышева. 

 Рекомендации к организации учебного процесса по "Математика". 

 Интерактивная доска. 

 Интерактивные программы и презентации, соответствующие темам предмета. 

 Картинно-дидактический материал (плакаты, разрезные картинки и т.д.) 

 Рабочие листы с заданиями, соответствующие темам предмета. 

 

 


