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Пояснительная записка 

Математика как учебный предмет входит в предметную область 

«Математика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование 

элементарных математических представлений, основанных на выделении 

свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам 

(например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей, 

установлении положения предмета в пространстве. 

Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и переходу на 

следующую ступень получения образования. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

- формирование доступных обучающимся с РАС 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 РАС 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. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра. Вариант 8.3) и программы формирования базовых 

учебных действий Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Рабочая программа предназначена для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС), вариант 8.3, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ (с РАС. 

Вариант 8.3) ШКОЛЫ 30. 
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Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС 

(вариант 8.3) пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся 

данной категории составляют 6 лет. Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование 

элементарных математических представлений, основанных на выделении 

свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам 

(например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей, 

установлении положения предмета в пространстве.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Математика»: 

- Формирование элементарных математических представлений о 

числах, мерах, величинах и геометрических фигурах, пространственных 

отношениях, необходимых для решения доступных учебно-практических 

задач.  

- Развитие умения понимать простую арифметическую задачу и решать 

ее, выполнять элементарные арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, узнавать, изображать и называть основные 

геометрические фигуры, проводить элементарные измерения.  

- Реализация приобретенных математических умений при решении 

повседневных социально-бытовых задач 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки 

в окружающей действительности, то есть во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными.  

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, 

удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 

предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к 

усвоению абстрактных математических понятий. Практические действия с 

предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в 

громкой речи.  

Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний 

план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать 

не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки 

математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так 

и раздаточным материалом для каждого ученика. В младших классах 
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необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых 

примеров, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей 

ситуаций.  

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, 

так как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения сходства и различия, выделение 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного 

плана начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ШКОЛЫ 30. Учебный предмет 

«Математика» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» для учащихся  4 классов предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме –  136  часов (4 часа в 

неделю). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Личностные и предметные результаты учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и 

выполнения несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения 

учебно-практических и житейских задач. 
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Содержание учебного предмета 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 



11 
 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

4 класс (136 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, 

темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 Нумерация 24 ч Минимальный уровень: 

-преобразование разрядных единиц  

-чтение и запись натуральных числа 

-выполнение сложения и вычитания 

выполнение советов учителя по подготовке 

рабочего места для учебных занятий. 

-выполнение инструкций, образцов и 

простейших алгоритмов. 

 

Достаточный уровень: 

-счет в пределах 1—100 в прямом и обратном 

порядке 

-присчитывание, отсчитывание по единице и 

равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100  

-откладывание, используя счетный материал, 

любых чисел в пределах 100. 

 

 

2 Единицы 

измерения и 

их 

соотношения 

11 ч Минимальный уровень: 

-соотнесение единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами; 

-использование календаря для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

-определение время по часам хотя бы одним 

способом. 

 

Достаточный уровень: 

-соотнесение единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 
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-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

-определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин. 

 

3 Арифметическ

ие действия 

54 ч Минимальный уровень: 

-называние компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

-понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части). 

-понимание связи таблицы умножения и 

деления, использование таблиц умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

-решение примеров в два арифметических 

действия; 

-применение переместительного свойства 

сложения и умножения; 

-выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

 

Достаточный уровень 

-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; 

- применение знания порядка действий в 

примерах в 2-3 арифметических действия, 

переместительного свойства сложения и 

умножения. 

4 Арифметическ

ие задачи 

24 ч Минимальный уровень: 

-решение, составление, иллюстрирование 
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изученных простых арифметические задачи; 

-решение составных арифметических задач в 

два действия (с помощью учителя). 

 

Достаточный уровень: 

- краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в 

два действия. 

5 Геометрическ

ий материал 

23 ч Минимальный уровень: 

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий, вычисление длины ломаной; 

-узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур, нахождение точек пересечения 

без вычерчивания; 

-называние элементов четырехугольников, 

черчение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

-различение окружности и круга, черчение 

окружностей разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

-различение замкнутых, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

-узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур, нахождение точек пересечения; 

-вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

 ИТОГО 136 ч  
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

 

Учебники и рабочие тетради: 

 Алышева Т.В., Яковлева И.М. Математика 4 класс. М.: Просвещение, 

2018.  

 

Информационно-коммуникационные средства: 

видеофрагменты, презентации и др.  

 

Технические средства обучения: 

классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; компьютер с 

программным обеспечением; интерактивная доска; магнитная доска.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

дидактический материал в виде предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала, таблиц на печатной основе;  

демонстрационный материал: размеченные и неразмеченные линейки, 

абак, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки;  

демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; настольные 

развивающие игры. 
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