
  



 

Пояснительная записка 
 

Основа рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 4 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

 

Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Математика является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

учит использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

 

Цели изучения курса 

 

Целями изучения предмета «Математика» в начальной школе являются: 

 Создание условий, способствующих развитию личности ребёнка и эффективному усвоению  доступных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Формирование практических значимых знаний и умений; 

 Развитиепознавательных способностей. 

 

 
Общая характеристика учебного предмета 



Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей частью общего образования ребенка 

с РАС. Математика - важный общеобразовательный предмет, который способствует овладению простыми логическими 

операциями, пространственными, временными и количественными представлениями, необходимыми вычислительными 

и измерительными  навыками для  познания окружающих предметов, процессов, явлений.  

Цель: 

подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на следующую ступень получения 

образования. 

Задачи: 

 формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и умения, необходимые для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых и профессиональных задач; 

 развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основные компоненты; 

 способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в математической деятельности;  

 расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися с РАС математической 

речи;  

 корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, самостоятельности, терпеливости, умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль). 

 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение предмета в 4 классе отводится 136 часа в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

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

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

  



Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

 знать различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;  

 знать таблицу 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;  

 знать название компонентов умножения и деления;  

 знать меры длины, массы и их соотношения;  

 знать меры времени и их соотношения;  

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

 знать название элементов четырёхугольников.  

 уметь выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;  

 уметь практически пользоваться переместительным свойством умножения;  

 уметь определять время по часам;  

 уметь решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

 уметь различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

 уметь вычислять длину ломаной;  

 уметь узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 уметь чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертёжного угольника на нелинованной бумаге. 

Достаточный уровень:  

 знать различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;  

 знать таблицу 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;  

 знать название компонентов умножения и деления;  

 знать меры длины, массы и их соотношения;  



 знать меры времени и их соотношения;  

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

 знать название элементов четырёхугольников.  

 уметь выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;  

 уметь практически пользоваться переместительным свойством умножения;  

 уметь определять время по часам тремя способами ; 

 уметь решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

 уметь различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

 уметь вычислять длину ломаной;  

 уметь узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 уметь чертить прямоугольник ( квадрат) с помощью чертёжного угольника на нелинованной бумаге. 

Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

 развитие навыков коммуникации и принятие норм социального взаимодействия;  

 формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нём;  

 освоение социальной роли обучающегося;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 проявление доброжелательности и взаимопомощи;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 развитие мотивации к учению, работе на результат;  

 развитие бережного отношения к природе;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 развитие самостоятельности: выполнение задания без текущего контроля учителя;  

 овладевать социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 осознание себя как гражданина России.  



Достаточный уровень:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности и взаимопомощи;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям;  

 развитие мотивации к учению, работе на результат;  

 развитие бережного отношения к природе;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 проявление готовности к самостоятельным действиям;  

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину. 

 

 

Содержание курса 

Сложение и вычитание 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.  

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 массы – центнер. Обозначение: 1ц. Соотношение: 1ц = 100кг. Мера длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. 

Соотношение: 1см=10мм. Единица ( мера) времени: секунда. Обозначение: 1с. Соотношение: 1мин=60с.  

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение, уменьшение числа в несколько раз. 

 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью, все случаи.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  

Замкнутые, незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая.  

Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление её длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине её отрезков.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).  

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертёжного треугольника.  

Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

 

1 Нумерация 15ч 

2 Единицы измерения 16ч 

3 Арифметические действия 35ч 



4 Арифметические задачи 20ч 

5 Геометрический материал 20 ч 

6 Повторение 30ч 

Итого: 136ч 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

1. Алышева Т.В «Математика».   4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

2.Алышева Т.В  Математика Рабочая тетрадь. 4 класс.  

3. Плакаты  

4.Опорные таблицы 

5.Компьютер 

 

 


