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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-
ФЗ 

 Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 ;Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 

2.4.2.3286-15). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. 
Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный обучающимся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.3). (Издательство "Просвещение", 2016 

г). 

 Адаптированной основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 
ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

 Учебника: Математика. Алышева Т.В.Математика в 2 частях * (для бучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

 

Целью учебного курса по математике является подготовка обучающихся с  РАС 

к жизни и овладению доступными профессионально –трудовыми навыками. 

 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

-формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На этапе начального общего образования на изучение курса «Математика» отводится: 



В 1 (дополнительный) классе – 33 недели - 99 ч. в год, 3 ч. в неделю 

В 1 (дополнительный)классе – 33 недели - 99 ч. в год, 3 ч. в неделю 

В 1 классе – 33 недели - 99 ч. в год, 3 ч. в неделю 

Во 2 классе – 34 недели - 136 ч., 4 ч. в неделю 

В 3классе – 34 недели - 136 ч., 4 ч. в неделю 

 

В 4 классе – 34 недели - 136 ч. 4 ч. в неделю. 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

1 (дополнительный) класс-33 часа 

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, тоньше, толще); 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 их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное 

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

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. 



 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. 

Временные представления 

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. 

Геометрические формы 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Числа от 1-5  

Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 2, 3, 

4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел пересчитыванием 

предметов. 

Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной меркой. 

Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем установления 

взаимно однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав чисел из 

двух слагаемых. 

Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий (« + » и «–»). 

Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения 

практических действий. 

Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ. 

 

1 (дополнительный) - 1 класс-33 часа 

 

 Числа. Величины. 

Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и 

цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0-9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

 Число 10. Число и цифра. Десять единиц - 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

 Название, обозначение, десятичный состав чисел 11-20 . Числа однозначные, двузначные. 

Сопоставление чисел 1-10 с рядом чисел 11-20. Числовой ряд 1-20, сравнение чисел 

(больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного 

числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение 

десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

Единицы (меры) стоимости - копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 

10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

 Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Единицы (меры) длины - сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание 

отрезка заданной длины. 

  Единицы (меры) массы, емкости - килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

  Единица времени - сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя - семь суток, порядок дней недели. 



Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина 

отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1- 2 точки. 

  

 

  Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

2 класс-34 часа 

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 обучающихся. 

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. 

Геометрический материал 

 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 треугольника. 

 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). 

3 класс-34 часа 

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. Скобки. Действия I и II ступени. 

Величины 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

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. 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. 

Геометрический материал 

 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. 

4 класс-34 часа 

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 обучающихся. 

Величины 

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. 

Геометрический материал 

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. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

  

Ученик должен знать, 

понимать 

  

  

 Минимальный уровень: 

-Знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в 

пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части). 

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, 

как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в два арифметических 

действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 



 

 -знать названия элементов четырехугольников, чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя). 

Достаточный уровень: 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными 

числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в 

пределах 100; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

-знать 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; 

-понимать связь таблиц умножения и деления, 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, 

как для нахождения произведения, так и частного; 

-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических 

действия; 

-знать и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 

-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала 

года, уметь пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;знать 

названия элементов четырехугольников, чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге. 



  

Ученик должен уметь 

  

 Минимальный уровень: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, 

записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами; 

-пользоваться календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах; 

-определять время по часам хотя бы одним способом;  

-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; 

-решать составные арифметические задачи в два действия 

(с помощью учителя); 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные 

линии, вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, фигур, находить точки 

пересечения без вычерчивания; 

-различать окружность и круг, чертить окружности разных 

радиусов. 

-чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

-различать числа, полученные при счете и измерении, 

записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 

см, 3 м 03 см;определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

-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 

окружности разных радиусов, различать окружность и 

круг. 
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