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Адаптированная рабочая программа по математике составлена в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом специального коррекционного образовательного 

учреждения VIII вида Министерства образования РФ на основе авторской учебной 

программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией   В. В. Воронковой.- М.: 

Просвещение,  2012. Данный  предмет входит в образовательную область «Математика» 

 

Цель:   преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоциональной - волевой 
сферы у обучающихся с ОВЗ на уроках математики, развитие интереса к предмету, 
социальная адаптация в условиях современного общества  и овладение  доступными 
профессионально - трудовыми навыками. 
Основныезадачи: 

 способствовать   коррекции недостатков  и развитию  познавательной 
деятельности  обучающихся с ОВЗ на уроках математики; 

 способствовать духовно-нравственному развитию личности, 
предусматривающему  принятие нравственных установок созидания, 
справедливости, добра, становление основ гражданской российской 
идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

 формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль; 

 формировать жизненную компетенцию обучающихся с ОВЗ через  
практическую направленность обучения математике и тесную связь с 
другими учебными предметами, жизнью; 

 развивать устную  речь, математический язык для формирования предметно 
– практической  деятельности и действий  с числами;  

 способствовать овладению первоначальными навыками счета,системой 
математических знаний, умений и навыков: познакомить с числами в 
пределах 10 

 использовать здоровьесберегающие технологии для сохранения и 
укрепления психического  и физического здоровья обучающихся с ОВЗ. 
 

 

Учебники: 

2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

видв 2 частях, Автор: АлышеваТ.В.,Москва «Просвещение», 2011 

3класс:Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII 

вида Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Математика. Автор: В.В Эк.  Москва «Просвещение» 2013 

4 класс: Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII 

вида Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации.Математика. М.Н.Перова.  Москва «Просвещение» 2013 

 
1.Общая характеристика учебного предмета 
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Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида — 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 обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, 

геометрической фигуры, которые формируются у обучающихся 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 обучающиеся 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 причинно-следственных 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 обучающихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами.  

 
 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс рассчитан на 578 часов. 2 класс-170 часов(5 ч.в неделю) 

3-4 по 204 часа (6 ч.в неделю) (34 учебные недели в каждом классе) 
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3.Содержание учебного предмета 

2 класс 

(5 ч в неделю) 
 

     Счет в пределах 20 

     Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно 

(=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток. 

     Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

     Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

     Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

     Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

     Число 0 как компонент сложения. 

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

     Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, 

длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

     Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».         

     Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

     Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

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

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного 

угольника. 

     Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

     Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени – час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

     Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 К концу 2 класса (VIII вид) учащиеся должны знать: 

-Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

-таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

 -названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

-математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

-различие между прямой, лучом, отрезком;  

-элементы угла, виды углов;  

-элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 

-элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 
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-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

-решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

-узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на нелинованной 

бумаге; 

-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

-определять время по часам с точностью до 1 часа. 

         Примечания. 

         1. Решаются только простые арифметические задачи. 

         2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

         3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

         4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

сопровождается подробной записью решения. 

3 класс 

(6 ч в неделю) 
 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и 

единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 

1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. 

Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству 

разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. 

Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и 

нечетные.  
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 

17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.  
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение 
действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи 
учителя.  

Таблица умножения числа 2.  
Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. 

Таблица деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя.  
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 

20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки. Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см.  
Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами 

(рубли с копейками, метры с сантиметрами).  
Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. 
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Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин 

(10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч).Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию).  
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью.  
Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 

умножения, деления.  
Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения.  
Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля.  
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;  
смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, 
способа чтения и записи каждого вида деления;  

таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 
свойство произведения, связь таблиц умножения и деления;  

порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия;  
единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер;  
порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь:  
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 5, 4, в пределах 100;  
откладывать на счетах любые числа в пределах 100;  
складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений;  
использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление;  
различать числа, полученные при счете и измерении;  
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м62 см, 3 м03 см, пользоваться различными 
табелями-календарями, отрывными календарями;  

определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

находить точку пересечения линий;  
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Примечания.  
1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток с подробной записью.  
2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных 
от деления на 2 путем использования таблицы умножения.  
3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 
в месяцах, месяцев в году.  
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4.Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — 

умножение или деление. 
 

 

4 класс 

                                                (6 ч в неделю) 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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.  
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.  
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг.  
Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 

мм.  
Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 

с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 
1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 
раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные 
задачи,  

решаемые двумя арифметическими действиями. 

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. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать:  
различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100;  
таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1  
и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; меры 

времени и их соотношения;  
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различные случаи взаимного положения двух геометрических 
фигур; названия элементов четырехугольников.  
Учащиеся должны уметь:  
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 
задачи; самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 
составные  

арифметические задачи в два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;вычислять длину 

ломаной;  
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге.  
Примечания.  

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но 
обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной 
основе как для нахождения произведения, так и частного.  
2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя 

 2 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1  Первый десяток. Повторение 24 

2  Второй десяток. 43 

3  Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц 

12 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток 

22 

5. Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 

14 

6. Составные арифметические задачи. 5 

7 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

23 

8 Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток. 

10 

9 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи. 

11 

10 Повторение. 6 

Итого  170 

3класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 
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1 Второй десяток.Нумерация (повторение) 9 

2 Сложение и вычитание  чисел в пределах 

20 без перехода через десяток 

(повторение) 

13 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток (повторение) 

2 

4 Сложение 7 

5. Вычитание 13 

6. Умножение и деление 42 

7 Сотня.Нумерация 21 

8 Меры длины.Меры стоимости. Меры 

времени 

10 

9 Окружность.Круг 4 

10 Углы 4 

11 Сложение и вычитание без перехода через 

разряд 

43 

12 Числа,полученные при счете и при 

измерении 

4 

13 Деление на равные части.Деление по 

содержанию 

15 

14 Взаимное положение геометрической 

фигуры на плостоски 

5 

15 Порядок арифметических действий 4 

16 Повторение 8 

итого  204 

4 класс 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

1. Сотня   

 Нумерация. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

22 

 Умножение и деление (повторение) 15 

 Сложение и вычитание  в пределах 100 с 

переходом через разряд 

30 

 Умножение и деление 74 

 Нумерация в пределах 100 14 

 Все действия в пределах 100 38 

 Меры времени. Меры стоимости.Меры длины 

Зависимость между стоимостью, ценой, 

количеством (все случаи). Составные задачи, 

4 

 Умножение единицы и на единицу. 

Умножение нуля и на нуль.Деление нуля 

3 

 Ломаные линии — замкнутая, 
незамкнутая. Взаимное положение на 
плоскости геометрических фигур 
(пересечение, точки пересечения). 
Прямоугольник и квадрат. Квадрат как 
частный случай прямоугольника.  
Построение прямоугольника (квадрата) с 

4 
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помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: 

основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны(правая, левая) 

противоположные, смежные стороны. 

 

Итого  204 

 

Итого по учебному предмету: 578 часов 
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