
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 4 класс 

Составитель : Коломийчук Надежда Павловна 

№ 
п/
п 

Разделы 
аннотации 

Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая 
база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный год; 
 
 

3 Учебники Алышева Т. В. Математика 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы; в 2 частях; Москва «Просвещение», 2018 г. 

Рабочая тетрадь. Математика. 4 класс. В 2 частях; Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы; Алышева Т.В., Эк В.В., Москва «Просвещение», 2018г. 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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Методические рекомендации. Математика. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Алышева Т.В 

4 Цели и 
задачи 
изучения 
учебного 
предмета 

Цели программы: повышение уровня общего развития обучающихся, социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 
интеллектуальным нарушением в современном обществе, подготовка к овладению доступными профессионально - трудовыми 
навыками. 

 

Достижение данной цели в процессе обучения математике предусматривает решение следующих основных задач: 

 

– овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей; 

– 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. 

Математика является наиболее важным предметом для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и как предмет включена в федеральную (инвариантную) часть 
образовательной области. Данный предмет гарантирует овладение минимумом содержания образования в соответствии с 
требованиями учебных программ, обеспечивающих успешное обучение. 

-  
 
 

5 Сроки 
реализации 
программы, 

Продолжительность программы:  
По программе:  166 часов, 5 часа в неделю 



место 
предмета в 
учебном 
плане 

Настоящая программа составлена на 166 часов (5 часов в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 
год обучения и является программой базового уровня обучения. 

6 Содержание 
учебного 
материала 

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. 

 
 

7 Виды и 
формы 
контроля 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

В процессе изучения предмета математики используются следующие формы текущего контроля: письменные 
самостоятельные и проверочные работы, тестовые задания. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: коллективные, индивидуальные, групповые, фронтальные. 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: личностно-ориентированное обучение, игровые, здоровье сберегающие, развивающие технологии, 
технологии разноуровневого и дифференцированного обучения, ИКТ. 

8 Планируемы
е результаты 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

 – осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая 
равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 

– умение упорядочивать числа в пределах 100. 
 



– осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными 
числовыми группами по 2, 5; присчитывая по 3, 4 (с помощью 
учителя). 
 

Единицы измерения и их соотношения 

– знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, 
соотношения 1 см = 10 мм; выполнение измерений длины 
предметов в сантиметрах и миллиметрах (с помощью 
учителя); 

– умение определять время по часам с точностью до 1 мин; 
называть время одним способом. 
 

 

– знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 
10 мм; выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и 
миллиметрах; 

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

– выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 
двумя мерами; упорядочение чисел, полученных при измерении 
величин одной мерой. 
 

Арифметические действия 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с 
однозначным числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6) на 
основе приемов устных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без 
перехода и с переходом через разряд на основе приемов 
письменных вычислений; 

– 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 и применение переместительного свойства умножения; 

– понимание смысла математических 

отношений «больше в …», «меньше в …»; умение осуществлять в 
практическом плане увеличение и уменьшение в несколько раз 
данной предметной совокупности и предметной совокупности, 
сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в 
математической записи (составлении числового выражения); 
выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

– выполнение сложения и вычитания двузначного числа с 
однозначным, двузначным числом с переходом через разряд (45 + 
6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) на основе приемов устных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без 
перехода и с переходом через разряд на основе приемов 
письменных вычислений; 

– 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 и применение переместительного свойства умножения; 

– понимание смысла математических отношений «больше в …», 
«меньше в …»; умение осуществлять в практическом плане 
увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной 
совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, 
с отражением выполненных операций в математической записи 
(составлении числового выражения); выполнение увеличения и 
уменьшения числа в несколько раз; 



– знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без 
скобок в два арифметических действия, содержащих умножение и 
деление (с помощью учителя); 

– использование в собственной речи названий компонентов и 
результатов умножения и деления (с помощью учителя). 

– знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без 
скобок в два арифметических действия, содержащих умножение и 
деление; 

– использование в собственной речи названий компонентов и 
результатов умножения и деления. 

Арифметические задачи 

– выполнение решения простых арифметических задач на 
увеличение, уменьшение числа в несколько раз 

(с отношением «больше в …», «меньше в …») в практическом 
плане на основе действий с предметными совокупностями, 
иллюстрирования содержания задачи; 

– выполнение решения простых арифметических задач на 
нахождение цены, количества на основе знания зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 
цены, количества (с помощью учителя); 

– выполнение решения составной арифметической задачи в два 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе 
моделирования содержания задачи (с помощью учителя). 

– выполнение решения простых арифметических задач на 
увеличение, уменьшение числа в несколько раз 

(с отношением «больше в …», «меньше в …») на основе 
моделирования содержания задачи с помощью предметно-
практической деятельности, иллюстрирования содержания задачи; 

– выполнение решения простых арифметических задач на 
нахождение цены, количества на основе знания зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 
цены, количества; 

– составление краткой записи, выполнение решения составной 
арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи. 

– выполнение решения простых арифметических 
задач на увеличение, уменьшение числа в 
несколько раз 

(с отношением «больше в …», 

«меньше в …») в практическом плане на основе 
действий с предметными совокупностями, 
иллюстрирования содержания задачи; 

– выполнение решения простых арифметических 
задач на нахождение цены, количества на основе 
знания зависимости между ценой, количеством, 
стоимостью; составление задач на нахождение 
цены, количества (с помощью учителя); 

– выполнение решения составной арифметической 
задачи в два действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) на основе моделирования 
содержания задачи (с помощью учителя). 

 
 
 

 
 



 

 
– выполнение 
решения 
простых 
арифметических 
задач на 
увеличение, 
уменьшение 
числа в 
несколько раз 

(с отношением 
«больше в …», 

«меньше в …») на основе моделирования содержания задачи с 
помощью предметно-практической деятельности, 
иллюстрирования содержания задачи; 

– выполнение решения простых арифметических задач на 
нахождение цены, количества на основе знания зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 
цены, количества; 

– составление краткой записи, выполнение решения составной 
арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи. 

 

Геометрический материал 

– умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и 
миллиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя 
мерами; умение построить отрезок заданной длины (в 
миллиметрах, в 

сантиметрах и миллиметрах) (с помощью учителя); 

– различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной; 

–построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 
 



– умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и 
миллиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя 
мерами; умение построить отрезок заданной длины (в миллиметрах, в 
сантиметрах и миллиметрах); 

– различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной; 

–знание названий сторон прямоугольника (квадрата); построение 
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге; 

– узнавание, называние, построение, моделирование взаимного 
положения двух геометрических фигур; нахождение точки 
пересечения. 
 

 
 

 
 

 
 

 

9 Список 
приложений 
к рабочей 
программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


