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I. Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена с учетом: 

• федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья по предметной 

области «Математика»; 

• примерной программы начального общего образования по развитию речи; 

• адаптированной основной общеобразовательной̆ программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.3. 

• федерального перечня учебников на текущий учебный год, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

школе; 

• с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента ФГОС для 

детей с ОВЗ. 
 

2. Целевая аудитория:  

Рабочая программа предмета «Математика» ориентирована на обучение детей с 

нарушением слуха (слабослышащих и позднооглохших) с легкой умственной 

отсталостью и создана для обучающихся 2 – 5 классов с нарушением слуха, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и нуждающихся в организации специальных условий 

обучения с учетом особых образовательных потребностей: для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.3). 

 
3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение слабослышащих и 

позднооглохших учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и помощь в овладении доступными профессионально-

трудовыми навыками. Для достижения указанных общих цели и задач образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо 

формирование у них базовых учебных действий (БУД) в процессе изучения ими 

математики.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой – составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Формирование базовых учебных действий – необходимое условие успешности 

достижений личностных и предметных результатов при изучении математики. 

Проектирование и реализация учебного процесса с учетом формирования базовых учебных 

действий будет способствовать развитию у слабослышащих и позднооглохших 



обучающихся с интеллектуальными нарушениями социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане. Учебный предмет «Математика» 

изучается в 1 – 5 классах по 4 часа в неделю. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета «Математика» в области формирования системы 

знаний, умений и навыков (общие для всего курса). 

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 

помощь в овладении доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основных целей, задачами обучения математике являются: 

– формирование умственно доступных слабослышащим и позднооглохшим 

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 у 

слабослышащих и позднооглохших 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.  Для достижения указанных общих целей и задач образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо формирование у них базовых учебных 

действий (БУД) в процессе изучения ими математики. 

 

II. Роль в формировании ключевых компетенции – планируемые результаты 

обучения 

 

Изучение предмета «Математика» в специальной (коррекционной) школе дает 

возможность слабослышащим и позднооглохшим обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) достичь следующих БУД: 

В личностном направлении: 

1) умение излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи,  



3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

7) мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий; 

8) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

В предметном направлении:  

 

Учитывая необходимость применения дифференцированного подхода в обучении 

математике, предметные результаты даны по двум уровням – минимальному и 

достаточному. Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Математика» (предметная область «Математика) на конец обучения в младших 

классах (5 класс): 

 

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 (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 названий 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 свойства 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. 

 

 

III. Содержание учебного предмета по годам обучения 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 

В том числе часы, отведенные на проведение контрольных, лабораторных, 

практических работ, экскурсий, проектной деятельности и др.  

Содержание программы носит коррекционно-развивающий характер. 

 

1 класс. 



Пропедевтика 

Свойства предметов: 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов: 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине) 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание 

предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ: 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях.  

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости: 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное 

положение. 

 Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения: 



Единица измерения (мера) времени – сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал: 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими 

фигурами. 

Нумерация: 

Нумерация чисел в пределах 10: 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 

0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух 

частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде 

двух составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20: 

 

Образование, название, запись чисел 11–20. Десятичный состав чисел 11–20. 

Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 

отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости – копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства 

в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы 

– весы. 

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в 

литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

 

Арифметические действия: 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 

вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 



получится). Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 

1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 

на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 

вычитания (5 – 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 

+ 10 = 20). 

Арифметические задачи: 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.  

Геометрический материал: 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через 

одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 

 

2 класс 

Нумерация: 

Нумерация чисел в пределах 10: 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и  

сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 

5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 

8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20: 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение 

следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. 

Единицы измерения и их соотношения: 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), 

чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – 

часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до 

получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, 

длины, массы, емкости, времени (в пределах 20). 

 Арифметические действия: 



Название компонентов и результатов сложения и вычитания. Увеличение и 

уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел 

из двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе 

состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, 

ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических 

действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических 

действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи:  

Краткая запись арифметической задачи. Простые арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», 

«меньше на …»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия.  

 Геометрический материал: 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному 

отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами 

(1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника.  

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат.  

Элементы прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, 

сторон.  

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

 

3 класс 

Нумерация: 

Нумерация чисел в пределах 20: 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100: 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. 

Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. 

Сравнение и упорядочение круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел 

в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 



Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки,  сотни.  Место разрядов  в  записи  числа. 

Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц).  

 Единицы измерения и их соотношения: 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) 

монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 

к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), 

чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели метра, 

метровой линейки. 

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 

12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение 

времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

 Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости (15 

р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин. 

Арифметические действия: 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку).  

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение 

(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление 

числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его 

чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование 

данной ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов и результата 

умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое использование).  

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). 

Деление на равные части. Составление числового выражения (6 :  2) на   основе   

соотнесения   с   предметно-практической   деятельностью (ситуацией) по делению 

предметных совокупностей на равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 

равных частей. Название компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. 

Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. 

Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий 

в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение 

значения числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Арифметические задачи:  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и 

по содержанию). 



Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. Составление задач на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части и по содержанию), стоимости по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Геометрический материал: 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии: распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с 

помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным 

радиусом. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 

4 Класс 

Нумерация: 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

в пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

 Единицы измерения и их соотношения: 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в 

сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). Определение времени по часам с точностью до 1 

мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное 

обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, 

длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия: 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и 

вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и 

наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания 

обратным арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 

10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц 

умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи: 



Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз 

(с отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал: 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

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. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника 

(квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. 

Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. Содержание 

учебного предмета «Математика» 

5 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; 

по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1000 м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). 

Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их 

проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ⋅ 2; 400 ⋅ 2; 

420 ⋅ 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел 



без перехода через разряд (24 ⋅ 2; 243 ⋅ 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной , двумя единицами 

(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1 

м � 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 

см). 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 
 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 5 класс 

 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

5 

класс 

— знание числового ряда 1—1000 в 

прямом порядке; 

— умение читать, записывать под 

диктовку числа в пределах 1000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

— счет в пределах 1000 

присчитыванием разрядных единиц (1, 

10, 100) и равными числовыми 

группами по 50 устно и с записью 

чисел; 

— определение разрядов в записи 

трехзначного числа, умение назвать их 

(сотни, десятки, единицы); 

— умение сравнивать числа в пределах 

1000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

— знание единиц измерения (мер) 

длины, массы, времени, их 

соотношений (с помощью учителя); 

— знание числового ряда 1—1 000 в 

прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в 

пределах 1 000; 

— умение читать, записывать под 

диктовку числа в пределах 1 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

— счет в пределах 1 000 

присчитыванием, отсчитыванием 

разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 20, 

200, 50 устно и с записью чисел; 

— знание класса единиц, разрядов в 

классе единиц; 

— умение получить трехзначное число 

из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, 

единицы; 



— знание денежных купюр в пределах 

1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

— выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным 

числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов устных 

и письменных вычислений; 

двузначного числа с двузначным 

числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд и с переходом через 

разряд приемами письменных 

вычислений; 

— выполнение умножения чисел 10, 

100; деления на 10, 100 без остатка; 

— выполнение умножения и деления 

чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных 

вычислений (с помощью учителя), с 

использованием при вычислениях 

таблицы умножения на печатной 

основе (в трудных случаях); 

— знание обыкновенных дробей, 

умение их прочитать, записать; 

— выполнение решения простых задач 

на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) … ?» (с 

помощью учителя); 

составных задач в два арифметических 

действия; 

— различение видов треугольников в 

зависимости от величины углов; 

— знание радиуса и диаметра 

окружности, круга.  

— умение сравнивать и упорядочивать 

числа в пределах 1 000; 

— выполнение округления чисел до 

десятков, сотен; 

— знание римских цифр, умение 

прочитать и записать числа I—XII; 

— знание единиц измерения (мер) 

длины, массы, времени, их 

соотношений; 

— знание денежных купюр в пределах 

1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

— выполнение преобразований чисел, 

полученных при измерении стоимости, 

длины, массы (в пределах 1 000); 

— выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе 

приемов устных и письменных 

вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 без перехода 

через разряд приемами устных 

вычислений, с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой; 

— выполнение умножения чисел 10, 

100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

— выполнение умножения и деления 

чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных 

вычислений; 

— знание обыкновенных дробей, их 

видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби; 

— выполнение решения простых задач 

на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) … ?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

составных задач в три арифметических 

действия (с помощью учителя); 

— знание видов треугольников в 

зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

— умение построить треугольник по 

трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 



— знание радиуса и диаметра 

окружности, круга; их буквенных 

обозначений; 

— вычисление периметра 

многоугольника. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов по программе  

1. Подготовка к изучению математики. 20 часов 

2. Первый десяток  25 часов 

3. Первый десяток. Продолжение. 42 часа 

4. 

 

Второй десяток. 47 часов 

5. Итоговое повторение. 2 часа 

 Всего 136 часов 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Наименование темы Количество часов по программе 

1 Первый десяток. 

Повторение. Сравнение чисел. 

Сравнение отрезков по длине. 

15 часов 

2 Второй десяток. 111 часов 

3 Итоговое повторение. 10 часов 

 Всего                                     136 часов 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов по программе  

1 Нумерация Повторение. 16 

2 Сложение и вычитание чисел второго 

десятка 

46 

3  Умножение и деление чисел второго 

десятка 

26 

4 Сотня Нумерация 16 

5 Сложение и вычитание чисел 23 

6 Умножение и деление чисел  4 

7 Повторение  4 

 Всего: 136 часов 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов по программе 

1 Нумерация  3 часа 

2 Единицы измерения и их соотношения 6 часов 

3 Арифметические действия 95 часов 



4 Арифметические задачи 14 часов 

5 Геометрический материал 11 часов 

6 Повторение 7 часов 

 Всего: 136 часов 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов по 

программе 

1 Сотня  8 

2 Тысяча  13 

3 

 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд 

5 

 

4 Разностное и кратное сравнение чисел 5 

5 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд 

10 

6 Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа 

4 

7 Обыкновенные дроби 8 

8 Умножение чисел на 10, 100. Умножение и деление 

на 10, 100 

4 

9 Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, массы 

4 

10 Умножение и деление круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число 

4 

11 Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 

разряд 

10 

12 Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд 

20 

13 Геометрический материал 25 

14 Все действия в пределах 1000 16 

 Всего 136 часов 

 

IV. Коррекционно-развивающая работа. 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 

упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра «Что 

пропало?»;  

рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов: упражнения «Четвертый лишний»,  

«Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

отраженно-сопряженное проговаривание; 



развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор слов с 

заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 

восприятие на слух диалогов, поручений;  

восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

закрепление и обогащение словаря; 

изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению устных 

и письменных описаний предметов и явлений. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа 

включает: ― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), ― формирование в классе психологического климата 

комфортного для всех обучающихся,  ― организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие, ― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями, ― организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых 

для преодоления нарушений развития учащихся, ― развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, ― социальное сопровождение 

ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: ― занятия индивидуальные и групповые, ― игры, упражнения, 

этюды, ― психокоррекционные методики и технологии, ― беседы с учащимися, ― 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 

V. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

На реализацию программы отводится в соответствии с базисным учебным планом (ФГОС, 

вариант 2.3.): 

1 класс – 4 часа в неделю – 136 годовых часов. 

2 класс – 4 часа в неделю – 136 годовых часов. 

3 класс – 4 часа в неделю – 136 годовых часов. 

4 класс – 4 часа в неделю – 136 годовых часов. 

5 класс – 4 часа в неделю – 136 годовых часов. 

Программа реализуется в рамках классно-урочной системы. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение 

 

Демонстрационные плакаты и таблицы. 

Раздаточный дидактический материал. 

Мультимедийные пособия (интерактивные задания и тренажеры, презентации по темам) 

Оборудование – ноутбук, проектор / интерактивная доска). 

 

 



VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения – описание УМК по предмету, методические 

и учебные пособия – основная и дополнительная учебная литература.  

 

1 класс 

 

1. Алышева Т. В. МАТЕМАТИКА Методические рекомендации 1–4 классы Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы  

2. Алышева Т. В.Математика. 1 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 1 (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ. Москва 

«Просвещение» 2013 

3. Алышева Т. В.Математика. 1 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 2 (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ. Москва 

«Просвещение» 2013 

4. Алышева Т.В. : Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 1. 

Обучение с интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 

2018 

5. Алышева Т. В. : Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2. 

Обучение с интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 

2018 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 

2 класс  

1. Алышева Т. В. МАТЕМАТИКА Методические рекомендации 1–4 классы Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  

2. Алышева Т. В.Математика. 2 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 1 (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ.  Москва 

«Просвещение» 2013 

3. Алышева Т. В.Математика. 2 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 2 (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ. 1. Москва 

«Просвещение» 2013 

4. Алышева Т.В. : Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 1. 

Обучение с интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2018 

5. Алышева Т. В. : Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2. 

Обучение с интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2018 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 

3 класс 

1. Алышева Т. В. МАТЕМАТИКА Методические рекомендации 1–4 классы Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

2. Алышева Т. В.Математика. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2019 

http://pedsovet.org/


3. Алышева Т. В.Математика. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2019  

4. Алышева Т.В. : Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 1. Обучение с 

интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2018 

5. Алышева Т. В. : Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2. Обучение с 

интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2018 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 

4 класс 

1. Алышева Т. В. МАТЕМАТИКА Методические рекомендации 1–4 классы Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

2. Алышева Т. В.Математика. 4 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2019 

3. Алышева Т. В.Математика. 4 класс. Учебник. В 2-х частях. Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2019 

4. Алышева Т.В. : Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 1. Обучение с 

интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2018 

5. Алышева Т. В. : Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2. Обучение с 

интеллектуальными нарушениями ФГОС ОВЗ. Москва «Просвещение» 2018 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 

5 класс 

1.  Учебник: Перова, М.Н., Капустина, Г.М.. Математика [Текст]: учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации. 8-е издание. / М.Н. Перова, 

Г.М, Капустина. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Программа Математика. 5-9 кл./авт.-сост. М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. Алышева, под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой / Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида: 5-9 кл.: В 2 

сб. [Текст] /Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224.), допущенной Министерством образования РФ. 

3. Методические пособия: 

4. Залялетдинова, Ф.Р.. Математика в коррекционной школе [Текст]: 5-9 классы. / Ф.Р. 

Залялетдинова. – М.: ВАКО, 2011. – 128 с. – (Мастерская учителя математики). 

5. Перова М.Н., Алышева Т.В., Антропов А.П., Соловьева Д.Ю.. Математика. 

Методические рекомендации.5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы [Текст] / М.Н. Перова, Т.В. Алышева, А.П. 

Антропов, Д.Ю. Соловьева. – М.: Просвещение, 2017. – 298 с. 

6. Перова, М.Н.. Методика преподавания математики в коррекционной школе [Текст]: 

учебник для вузов./ М.Н. Перова. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 
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VIII. Внеурочные формы учебной деятельности по предмету. 

 

Проблема В связи с тем, что у обучающихся недостаточно развиты психические 

процессы, коммуникативно-личностные особенности и общеучебные 

навыки, это вызывает затруднения в процессе обучения. Необходимо 

сформировать основные мыслительные операции, позволяющие 

включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в 

различные соотношения с другими сторонами его личности. 

Актуальность Данная проблема актуальна, и решать её надо своевременно. Нужно 

приложить усилия, чтобы активизировать познавательную 

деятельность детей. Данная система достигает главной цели - учить 

развивая с большим по сравнению с традиционной программой 

эффектом. Формируемые понятия и представления тесно связаны с 

теми, которые школьники получают на уроках. 

Цель Систематизация и апробация материалов, направленных на развитие 

познавательной сферы личности. Создание условий для усвоения 

первоклассниками начальных математических представлений, 

обеспечение успешного развития способностей, интереса, творческой 

активности, мышления и познавательной самостоятельности. 

Задачи -развитие способностей к обобщению и абстрагированию, проведение 

системы наблюдений; 

-формирование произвольности и самостоятельности решения; 

-развитие пространственных предприятий; 

-формирование интереса к математике и учебному предмету. 

 

 

IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Минимальный уровень: 

 

— знание числового ряда 1—1000 в прямом порядке; 

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

— счет в пределах 1000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

— определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, 

десятки, единицы); 

— умение сравнивать числа в пределах 1000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

— знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с 

помощью учителя); 

— знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

— выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом 

в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и 

письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

— выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с 



использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в 

трудных случаях); 

— знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

— выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?» (с помощью учителя); 

составных задач в два арифметических действия; 

— различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

— знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 

Достаточный уровень: 

— знание числового ряда 1—1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе 

с использованием калькулятора); 

— счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 

10, 100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

— знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

— умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

— умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

— выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

— знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

— знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

— знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены 

нескольких купюр одной; 

— выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы (в пределах 1 000); 

— выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных и письменных вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

— выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений; 

— знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби; 

— выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) …?», на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три арифметических действия (с 

помощью учителя); 

— знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

— умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

— знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

— вычисление периметра многоугольника. 

 

X. Система диагностики результатов освоение образовательной программы. 

Формы контроля, используемые учителем. 

 



Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Промежуточная аттестация по математике в начальной школе проводится 

ежегодно в конце первого полугодия, в письменной форме, задания представлены в форме 

теста. Работы выполняются на отдельных листах, хранятся учителем в отдельной папке с 

результатами промежуточной аттестации по каждому году обучения. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Подробнее о системе диагностики результатов освоения образовательной 

программы см. Приложение к рабочей программе «Контрольно-измерительные 

материалы». 

  

 


