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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МОУ Ахматовская ООШ в соответствии с программой под редакцией В. В. Воронковой «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

  Целью уроков математики в младших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида 

является: освоение основ математических знаний, развитие математической речи, воспитание 

интереса к математике. 

Задачи: коррекция и развитие познавательной деятельности, личных качеств ребенка, воспитание 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование 

умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.                                                                                             

Коррекционные задачи преподавания математике состоят в том, чтобы дать учащимся такие 

доступные количественные, пространственные и временные представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность. Необходимо применять эффективные формы 

обучения: индивидуально-дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические 

упражнения. Прививать и поддерживать интерес к своему предмету по-разному: использовать 

занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. Через 

использование занимательного материала можно активизировать и развивать познавательные 

интересы.    

Место предмета в учебном плане 

    План предусматривает обучение в 4 классе в объеме 170 часов, по 5 уроков в неделю по I варианту 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. Тематическое планирование ориентируется на использование учебника для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М..Н. Перова  «Математика 4 

класс», Москва «Просвещение» 2016 год (допущено Министерством образования Российской 

Федерации). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

              Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Математика 

как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании младших школьников. 

С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. На 

каждом уроке математики осуществляется формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в старших 

классах. С этой целью каждый урок математики включает важный этап – повторение. Особое 

внимание уделяется повторению состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания 

однозначных чисел в пределах 20, знанию учащимися таблиц умножения и деления. 

Неотъемлемой частью каждого урока математики является устный счёт. 

Учащиеся решают устно не только примеры, но и лёгкие арифметические задачи. Упражнения для 

устного счёта подбираются разнообразные по содержанию и с последовательным возрастанием 

трудности. В процессе устного счёта ведется опора на зрительный и слуховой анализаторы 

учащихся. Каждое задание подкрепляется записями на доске, таблицами, наглядностью. Программа 

в целом определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков, который, как показывает 



многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся коррекционной школы. Практика и 

специальные исследования показывают, что почти в каждом классе имеются учащиеся, которые 

постоянно отстают от своих одноклассников в усвоении математических знаний. Оптимальный 

объем программных требований,  оказывается, им недоступен, они не могут сразу, после первого 

объяснения учителя, усвоить новый материал — требуется многократное объяснение учителя .Чтобы 

закрепить новый прием вычислений или решение нового вида задач, таким ученикам надо 

выполнить большое количество практических упражнений, причем темп работы таких учеников, как 

правило, замедлен.Программа предусматривает для таких учащихся упрощения по каждому разделу . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 



 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 

 

Предметные результаты  

 

Учащиеся должны знать: 

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

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила умножения чисел 1 и 0, на 1 

и 0; деления 0 и деления на 1, на 10; 

 название компонентов умножения и деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 название элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные 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, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Нумерация 

         Таблица разрядов, классы. Простые и составные числа. Числовые выражения. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

        Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

        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 и деления 

        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. 

         Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

          Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10 

           Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Единицы измерения и их соотношения 

            Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

       Единица (мера) массы – центнер. Обозначение – 1 ц. Соотношение: 

1ц = 100 кг. 

             Единица (мера) времени – секунда. Соотношение: 1 мин. = 60 сек. Секундомер. Определение 

времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное обозначение времени. 

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 чертёжного треугольника. 

            Название сторон прямоугольника: основания, боковые стороны, противоположные, смежные 

стороны. 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс (170 часов) 

№ тема Кол-во 

часов 

1 Повторение. Сотня. 8 

2 Умножение и деление 58 

3 Сложение и вычитание  в пределах 100 23 

4 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью 30 

5 Меры длины 11 

6 Взаимное положение фигур 8 

7 Все действия в пределах 100  19 

8 Геометрический материал 4 

9 Повторение  9 

 итого 170ч 

 

 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение. 

 

 

Учебно-методическая литература для учащихся: 

1. Учебник «Математика»4 класс автора М.Н. Перова, издательства «Просвещение», 

2016год выпуска. 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой, М.; Просвещение, 

2009г. 

 

 


