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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими
знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации
обучающихся, подготовки их к производительному труду.
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой
категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессиональнотрудовыми навыками.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
-формировать математические знания и умения, необходимые для решения учебнопознавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие
способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
-корректировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами
математики с учетом их индивидуальных возможностей;
-формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, настойчивости,
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать
свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными
профессионально-трудовыми навыками.
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфических задач,
коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также
воспитанием
трудолюбия,
самостоятельности,
терпеливости,
настойчивости,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять
контроль и самоконтроль.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, 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 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 приемов,
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, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных,
использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинноследственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е.
умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных
ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и
другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия,
самостоятельная работа и др.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших
классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для
учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметнопрактической деятельности и действий с числами.
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Согласно учебного плана МБОУ «ЦО села Нешкан» на 2019-2020 учебный год
на изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год.
4. ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Личностные результаты:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам
других людей;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
- проявление готовности к самостоятельной жизни.
















Предметные результаты:
знать наизусть таблицу умножения и соответствующие случаи деления,
названия компонентов умножения и деления;
уметь пользоваться переместительным свойством умножения;
называть, читать и записывать числа в пределах 100;
сравнивать изученные числа;
самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с
переходом через разряд;
знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок;
увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз;
самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия;
находить
неизвестные компоненты сложения и
вычитания,
пользоваться микрокалькулятором;
выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины,
времени;
знать виды линий, углов; свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата;
строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее
длину;
определять время по часам с точностью до 5 минут.
5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Числа и величины
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм-грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр
— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, табличное умножение и деление числа в пределах 100) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, деление с остатком.

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных
 чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и
числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
 распознавать, различать и называть геометрические тела
Геометрические величины
 измерять длину отрезка;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на
глаз).
Работа с информацией
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц;

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы, чертежи)

6.Учебно-тематическое планирование по курсу «Математика» 4 класс
№

кол-во часов
Раздел
Нумерация.
4
Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в
пределах 100 с использованием разрядной таблицы.
Арифметические действия. Арифметические задачи.
92
Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через
разряд.
Проверка действий сложения и вычитания обратным действием.
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания
(слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого).
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. Деление с
остатком.
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.
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз.
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи).
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями,
составленные из ранее решаемы простых задач.

2

Единицы измерения и их соотношения
17
Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение: 1 рубль =100 к
Меры длины: метр, дециметр, сантиметр.
Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм
Соотношение: 1см=10мм.
Единицы измерения массы: центнер. Обозначение: 1ц.
Соотношение 1 ц=100кг.
Единицы измерения времени: секунда. Обозначение: 1сек.
Соотношение 1мин=60сек. Секундная стрелка. Секундомер.
Определение времени с точностью до 1 минуты(5 часов 18 минут, без
13 минут 6 часов, 18 минут 9-го). Числа, полученные при измерении
двумя мерами. Преобразование чисел, полученных при измерении двумя
мерами(1см 5мм=15мм, 15мм=1см 5мм). Сложение и вычитание чисел,

3

полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с
преобразованиями вида:
60 см +40см=100см=1 м, 1м - 60см=40см.
Геометрический материал
19
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 чертежного
треугольника.
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее),
боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны.
Итого
132
7.ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учебно-методическое обеспечение
Математика в двух частях, 4 класс, Алышева Т.В., И.М.Яковлева,Москва
«Просвещение», 2018
Методические рекомендации. Алышева Т.В. 1-4 класс ФГОС ОВЗ. Учебное пособие
для общеобразовательных организаций. Реализующие адаптированнные основные
общеобразовательные программы. Москва, «Просвещение», 2017 г.
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по математике – 4
класс
Материально-техническое обеспечение
Стол учителя-1
Стул учителя-1
Стол ученика-1
Стул ученика-2
Шкаф для литературы-1
Тумба выкатная-1

