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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с дополнениями;  

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599);  

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

(ПрАООП) на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) (вариант 1);  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования России (МОиН РФ №373 

от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г.,рег. № 

17785) с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 22.09.2011г, 

18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СанПин» СП 2.4.3648-20), примерной программы по русскому 

языку для НОО и  учебного плана на 2021-2022 учебный  год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Математика» 

Т.В.Алышева в 2-х частях, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, Москва  

«Просвещение» 2020г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые 
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определены Федеральным государственным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов 

в образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

       Достижение данной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики: 

 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Математика»   

Личностные результаты 

 умение соблюдать правила поведения на уроке математики при 

организации отдельных видов образовательной деятельности;  

 положительное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

 умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и 

сверстниками на уроке математики; 

 доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

 умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на 

странице  учебника задания, указанного учителем;  
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 использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве 

образца для организации практической деятельности с предметами или  

выполнения задания в тетради;  

 понимание записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение 

их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений 
(с помощью учителя); 

 умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные 

отношения с использованием математической терминологии (на основе 

анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

 умение отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или их иллюстраций);   

 умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать 

в соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

 умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

 умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении 

учебного действия с использованием математической терминологии (в 

форме отчета о выполненном действии); 

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания 

(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая 

совместно с учителем; 

 начальные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

 начальные навыки применения математических знаний в 

самообслуживании и доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 

помещении и на улице. 

Метапредметные результаты  

а) регулятивные базовые учебные действия: 

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции;  

 соотносить совместно с учителем свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности;  

 прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания;  

 принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  
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 умение рассказать с помощью учителя о пошаговом выполнении 

учебного действия с использованием математической терминологии (в 

форме отчета о выполненном действии);  

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания 

(правильно – неправильно) и действий одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

б) познавательные  базовые учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать устное высказывание, иллюстрацию,  элементарное 

схематическое изображение, предъявленных на бумажных и электронных 

носителях). 

в) коммуникативные базовые учебные действия  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-

ник, 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; сотрудничать 

(конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками;  

 доброжелательно относиться к учителю и сверстникам  

                             Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; знание названий 

компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части), знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание 

связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка 

действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание 

единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; пользование календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в  месяцах; определение времени по часам 
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(одним способом); решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; решение составных арифметических задач в два действия 

(с помощью учителя); различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки 

пересечения без вычерчивания; знание названий элементов четырехугольников; 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном 

порядке; счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100;откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного материала; знание названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по 

содержанию); различение двух видов деления на уровне практических 

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; знание 

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; понимание связи таблиц 

умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах 

в два арифметических действия; знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, 

полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка 

месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток 

в месяцах; определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 

мин; решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; краткая запись, моделирование содержания, решение 

составных арифметических задач в два действия; различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, 

называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс  ( 0,5 часа в неделю, 17 ч в год) 
 

№ Тема урока 

  

Кол – во 

часов 

1 Свойства предметов, обладающих цветом 1 

2 Выделение предметов, обладающих определенной формой. Круг. 

Квадрат. Треугольник. Прямоугольник 

1 

3 Сравнение предметов по размерам: большой, маленький, 

одинаковые, равные по величине 

1 

4 Понятия: слева, справа, в середине, между 1 

5 Положение предметов в пространстве: вверху, внизу, выше, ниже, 

верхний, нижний, на, над, под, впереди, сзади, перед, за 

1 

6 Сравнение предметов: длинный – короткий, широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий, тяжёлый, 

лёгкий 

1 

7 Понятия: внутри, снаружи, в, рядом, около, далеко, близко, 

дальше, ближе, к, от 

1 

8 Временные представления: утро, день, вечер, ночь — сутки,  рано, 

поздно, сегодня, завтра, вчера, на следующий день 

1 

9 Один - много, ни одного 1 

10 Количество и счёт.  Числовой ряд 1-5. Состав чисел 2-5 1 

11 Точка и линии. Овал. Число и цифра 0 1 

12 Количество и счёт.  Числовой ряд 6-9. Состав чисел 6-9 1 

13 Образование числа 10 1 

14 Отрезок 1 

15 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника 1 

16 Мера длины – сантиметр.   1 

17 Закрепление пройденного 1 

 

Тематическое планирование 

2 класс ( 0,5 часа в неделю, 17 ч в год) 

№ Тема урока 

  

Кол – во 

часов 

1 Числовой ряд в пределах 10 1 

2 Состав чисел в пределах 10 1 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 1 

4 Составление и решение примеров на сложение и вычитание с 

опорой на схематическое изображение состава чисел в пределах 

10 

1 

5 Измерение длины отрезков. Построение отрезка заданной длины. 

Сравнение отрезков по длине 

1 

6 Сравнение чисел 1 

7 Сравнение чисел в пределах 20. Сложение и вычитание в 

пределах 20 

1 
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8 Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности в пределах 20 

1 

9 Увеличение числа на несколько единиц. Знакомство с простой 

арифметической задачей на увеличение числа на несколько 

единиц 

1 

 

10 Решение простых текстовых задач, содержащих отношение 

«больше на». «меньше на». 

1 

11 Состав двузначных чисел (11-20) из двух однозначных чисел 1 

12 Состав двузначных чисел (11-20) из двух однозначных чисел 1 

13 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 1 

14 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 1 

15 Вычитание однозначных чисел с переходом через десяток 1 

 

16 

 

Вычитание однозначных чисел с переходом через десяток 1 

 

17 Сложение и вычитание с переходом через десяток с числами 

11,12,13,14,15,16,17,18,19. 

1 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс ( 0,5 часа в неделю, 17 ч в год) 

№ Тема урока 

  

Кол – во 

часов 

1 Нумерация в пределах 20. Образование чисел второго десятка 1 
2 Сравнение чисел в пределах 20 1 
3 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной 

мерой стоимости 
1 

4 Решение примеров с именованными числами 1 
5 Меры времени. Решение задач 1 

6 Разложение однозначных чисел на два числа 1 

7 Решение примеров и задач 1 

8 Скобки. Порядок действий в примерах со скобками 1 

9 Умножение как сложение одинаковых чисел. Знак умножения 1 

10 Деление предметных совокупностей на 2,3,4 равные части. Знак 

деления 

1 

11 Круглые десятки. Счет круглыми десятками. 10 десятков = 1 

сотня 

1 

12 Образование чисел до 100. Запись чисел 1 

13 Понятие разряда. Разрядная таблица 1 

14 Порядок выполнения действий. Действия первой и второй 

ступени 

1 

15 Сложение и вычитание двузначных чисел ( 61+27, 58-27) 1 

16 Вычитание однозначных и двузначных чисел из 100 (100-5, 100-

25) 

1 



 

8 

 

17 Решение примеров и задач 1 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

(0,5 ч в неделю, 17 ч в год) 

 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Нумерация чисел от 1-1000. Повторение 1 

2 Числа, полученные при измерении величин 1 

3 Сложение и вычитание без перехода через разряд 1 

4 Меры времени 1 

5 Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность, дуга 1 

6 Умножение чисел 1 

7 Деление чисел 1 

8 Сложение с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

9 Ломаная линия 1 

10 Вычитание с переходом через разряд. Устные вычисления 1 

11 Табличные случаи умножения 1 

12 Уменьшение числа в несколько раз 1 

13 Сложение чисел с переходом через разряд 1 

14 Вычитание с переходом через разряд 1 

15 Умножение 10 и на 10 1 

16 Деление на 10 1 

17 Решение задач. Геометрический материал 1 
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