Программа разработана на основе учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ОВЗ, ООП НОО ГБОУ «Великолукская школа- интернат» и на основе
авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой, С. В. Степановой «Математика»
Математика
Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, программы по математике на основе
авторской программы М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. (УМК «Школа России»).
В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении,
обусловленными задержкой психического развития различного характера, разработанные авторским
коллективом под руководством Шевченко С.Г.
Изучение учебного курса «Математика» рассчитано на четыре года, обучения детей,
испытывающих стойкие трудности в обучении.
В основу данной рабочей программы положено содержание программы начальной
общеобразовательной школы. На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной
школой, так и специфические коррекционные задачи:
 изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений;
 ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и величинами;
 формирование практических умений (измерительных, графических);
 формирование умений решать простые и составные арифметические задачи.
Коррекционная работа. Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение
определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности,
необходимых для коррекции недостатков развитияучащихся, испытывающих трудности в обучении.
Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно давать
материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных
упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.
Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках
математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и
умений.
Коррекционно- развивающие задачи:
- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические
представления;
- использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и коррекции
недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость,
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию
умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
- развитие абстрактных математических понятий;
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках
Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и
воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая
направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со

спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей
детей и реализации дифференцированного подхода в обучени.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты освоения предмета «Математика»
У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к изучению математики;
 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;
 умение признавать собственные ошибки
У учащихся могут быть сформированы:
 умение оценивать трудность предлагаемого задания;
 адекватная самооценка;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при
выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия,
необходимые для решения задачи;
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над
ошибками.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знания
алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приёмов контроля результата (определение
последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и
количества цифр в ответе при делении);
 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под
руководством учителя);
 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование
результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).
Познавательные
Учащиеся научатся:
 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия
задачи;
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
 сопоставлять разные способы решения задач;
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд,
заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);
 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановления условия по рисунку, схеме, краткой записи);
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей;
 понимать информацию, представленную в виде текста, таблицы, диаграммы:
 дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы:
 находить нужную информацию в учебнике.

Учащиеся получат возможность научиться:
 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи,
геометрические фигуры по заданным критериям, достраивать часть до заданной геометрической
фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;
 использовать обобщённые способы решения текстовых задач;
 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задач в
несколько действий;
 решать задачи разными способами;
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить
аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;
 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при
выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
 планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расход материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 сотрудничать с товарищем при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты,
сравнивать способы вычисления или решения задачи);
 задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать
своё решение; объединять полученные результаты (при решении комбинированных задач);
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и
конечную цель;
 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных
целей в ходе проектной деятельности.
Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
 название разрядов (единицы, десятки, сотни);
 переместительное и сочетательное свойство сложения и умножения;
 названия компонентов сложения, вычитания, умножения;
 табличные случаи умножения и деления на 2, 3, 4, 5;
 названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное);
 порядок выполнения действий в числовых выражениях;
 названия геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник)
 названия единиц измерения длины, площади, времени.
Учащиеся должны уметь:
 считать двойками, тройками, четвёрками, пятёрками в пределах таблицы умножения;
 устно выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток;
 письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100;
 проверять результаты вычисления обратным действием;
 выполнять умножение и деление с числами 0,1;
 находить значение числового выражения, содержащего 3-4 действия;
 сравнивать значения числовых выражений;
 решать простые текстовые задачи на умножение и деление;
 вычислять периметр и площадь прямоугольника, квадрата;
 различать прямой, тупой и острый углы:
 определять время по часам.
Учащиеся могут знать:
 названия компонентов действия деления;

табличные случаи умножения на 6,7,8,9,10;
признаки делимости на 2,5,10;
изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника, ромба, квадрата;
отдельные свойства прямоугольного треугольника;
Учащиеся могут уметь:
 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональными способами (с
помощью изученных свойств сложения, умножения, вычитания и деления), в том числе и со
скобками;
 складывать и вычитать сотни;
 производить простейшие письменные вычисления в пределах 1000;
 округлять данные, полученные путём измерения;
 решать задачи в 2 – 3 действия на сложение и вычитание.





Планируемые результаты освоения предмета математика 4 класс
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4 классе является
формирование следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-ем классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от
известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование
следующих умений.

Учащиеся должны уметь:
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с
какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы
(кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;
 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника
(квадрата);
 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком);
 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и
делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;
 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число),
сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;
 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием
названий компонентов;
 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
 находить значения выражений в 2–4 действия;
 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата)
при решении различных задач;
 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении
уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных
единицах измерения;
 определять время по часам с точностью до минуты;
 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование
следующих умений.
Учащиеся должны уметь:
 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном
ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее
число в этом ряду);
 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи
числа;
 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов;
 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
 объяснять соотношение между разрядами;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве
разрядов, содержащихся в каждом классе;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько
единиц каждого класса содержится в записи числа;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;
 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса,
время, площадь), соотношении между ними;





















использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами
(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время
работы, работа);
выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку
правильности вычислений;
выполнять умножение и деление с 1 000;
решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество,
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4
действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и
знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и
проверку своих действий;
осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при
заданном значении переменных;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,
вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x =
b; x : a = b;
уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как
изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения
одной из компонентов
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная,
многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус
Содержание учебного предмета
4 класс

Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Представление двузначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочивание чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм), вместимости (литр),
стоимости (копейка, рубль), времени (минута, час). Соотношения между единицами однородных
величин. Сравнение и упорядочивание однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Свойства сложения и умножения.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы письменного сложения и вычитания
двузначных чисел. Проверка сложения и вычитания.
Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения с одной или с двумя
переменными, вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение.
Решение уравнений способом подбора значения неизвестного числа.
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
хода решения задачи.

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий; содержащие отношения
«больше (меньше) на …», зависимости между компонентами и результатами действий, величины «цена,
количество, стоимость».
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического чертежа, краткой записи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,
угол (прямой, острый, тупой), ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник и т. д.).
Свойство сторон прямоугольника, квадрата.
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр) и соотношения между ними. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и
построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в т. ч.
прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
анализ и представление информации в форме таблицы. Чтение и заполнение таблиц.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу.
Содержание тем, выделенных курсивом, изучаются учащимся с ЗПР в ознакомительном плане.
Освободившиеся учебное время используется для организации коррекционной работы. Уровень
обучения базовый.

Тематическое планирование с основными видами деятельности.
4 класс
4 ч в неделю, всего 136 ч
Содержание

Виды учебной деятельности обучающихся

Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание.
Повторение (13 ч)
Повторение
Читать и строить столбчатые диаграммы.
Нумерация. Четыре арифметических действия
Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания.
Столбчатые диаграммы
Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление
зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные
столбчатых диаграмм.
мнения.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
Числа, которые больше 1 000
Нумерация (11 ч)
Нумерация
Считать предметы десятками, сотнями, тысячами.
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и
Читать и записывать любые числа в пределах миллиона,
запись многозначных чисел.
Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выделять в
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
числе единицы каждого разряда. Определять и называть общее
Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10,
количество единиц любого разряда, содержащихся в числе.
100 и 1 000 раз.
Сравнивать числа по классам и разрядам.
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс
Упорядочивать заданные числа.
миллионов. Класс миллиардов.
Устанавливать правило, по которому составлена
Наш проект «Математика вокруг нас». Создание математического
числовая последовательность, продолжать ее, восстанавливать
справочника «Наш город (село)»
пропущенные в ней элементы.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
Оценивать правильность составления числовой последовательности.
научились»/
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку, находить несколько вариантов группировки.
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз.
Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой
основе создавать математический справочник «Наш город (село) в
числах».
Использовать материал справочника для составления и решения
различных текстовых задач.

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы.
Величины (16 ч)
Величины
Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более крупные и
Единица длины — километр. Таблица единиц длины
крупные — в более мелкие).
Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр.
Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения.
Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки.
Сравнивать значения площадей разных фигур.
Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы
Переводить одни единицы площади в другие.
Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку.
Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему
Переводить одни единицы массы в другие.
научились»/
Приводить примеры и описывать ситуации,
требующие перехода от одних единиц измерения к другим (от мелких - к
более крупным и наоборот).
Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе,
упорядочивать их.
Числа, которые больше 1 000
Величины( продолжение) (4 ч)
Величины (продолжение)
Переводить одни единицы времени в другие.
Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени
Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по
продолжительности, упорядочивать их.
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца
Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца
события
события.
Сложение и вычитание (10 ч)
Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел
Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел,
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел
опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание
Сложение и вычитание значений величин
величин.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения
выраженных в косвенной форме
арифметических действий (сложение, вычитание).
Задания творческого и поискового характера / «Странички для
Выполнять сложение и вычитание значений величин.
любознательных»/
Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
решать их.
научились»/
Выполнять задания творческого и поискового характера.
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения»
Оценивать результаты усвоения учебного материала делать выводы,
(тестовая форме)./ Анализ результатов .
планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять
личностную заинтересованность в расширении знаний и способов
действий.
Умножение и деление (10 ч)

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа
на однозначное
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное.
Умножение чисел, оканчивающихся нулями
Алгоритм письменного деления многозначного числа на
однозначное .
Решение текстовых задач
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форма)/. Анализ результатов

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа на
однозначное.
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения
арифметических действий (умножение и деление многозначного числа на
однозначное).
Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим
способом.
Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы,
планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять
личностную заинтересованность в расширении знаний и способов
действий.

Числа, которые больше 1 000
Умножение и деление, продолжение (64 ч)
Алгоритмы письменного деления многозначного числа на
Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное.
однозначное.
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения
Письменное деление многозначного числа на однозначное. Решение задач арифметических действий (умножение и деление многозначного числа на
на пропорциональное деление.
однозначное).
Зависимости между величинами: скорость, время, Расстояние
Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между
способом.
скоростью, временем и расстоянием.
Моделировать взаимозависимости между величинами: скорость, время,
Решение задач с величинами: скорость, время,
расстояние. Переводить одни единицы
расстояние
скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время,
Умножение числа на произведение
расстояние.
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • Применять свойство умножения числа на произведение в устных и
20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся
письменных вычислениях.
нулями
Выполнять устно и письменно умножение на числа, оканчивающиеся
Логические задачи, задачи-расчеты, математические игры /«Странички
нулями, объяснять используемые приемы.
для любознательных»/
Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
план успешного ведения математической игры.
научились»/
Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания.
Деление числа на произведение
Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку
Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 5 600 : 800. Деление с зрения, оценивать точку зрения товарища.
остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа,
Применять свойство деления числа на произведение в устных и
оканчивающиеся нулями.
письменных вычислениях.
Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное
Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся
движение в противоположных направлениях
нулями, объяснять используемые приемы.
Наш проект «Математика вокруг нас». Составление сборника
Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000.

математических задач и заданий
Повторение пройденного / «Что узнали. Чему
научились»/
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форма)./ Анализ результатов.
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и
трехзначное число
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения
многозначного числа на двузначное и трехзначное число.
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
Контроль и учет знаний

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на
одновременное встречное движение и движение в противоположных
направлениях и решать такие задачи.
Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки.
Собирать и систематизировать информацию по разделам.
Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания
повышенного уровня сложности.
Сотрудничать с взрослыми и сверстниками.
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы.
Оценивать результаты усвоения учебного материала делать выводы,
планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять
личностную заинтересованность в расширении знаний и способов
действий. Соотносить результат с поставленными целями изучения темы.
Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму
нескольких слагаемых.
Выполнять письменно умножение многозначных чисел на
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов
письменного выполнения действия умножение.
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия умножение.
Решать задачи на нахождение неизвестного по двум
разностям. Выполнять прикидку результата, проверять полученный
результат.

Письменное деление многозначного числа на двузначное и
трехзначное число
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и
трехзначное число
Проверка умножения делением и деления
умножением
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб,
шар, пирамида.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба.
Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления
многозначного числа на двузначное и трехзначное число.
Выполнять письменно деление многозначных чисел на
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов
письменного выполнения действия умножение.
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия деление.
Проверять выполненные действия: умножение делением и
деление умножением.
Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида.
Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с использованием
разверток.
Моделировать разнообразные ситуации

расположения объектов в пространстве и на плоскости.
Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара.
Итоговое повторение (8 ч)
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы
на будущее.
Называть числа натурального ряда, которые больше 1 000. Читать и
записывать числа, которые больше 1 000, используя правило, по
которому составлена числовая последовательность. Решать числовые
выражения и уравнения.
Использовать приёмы сложения и вычитания, умножения и деления
чисел, которые больше 1 000.
Применять знания о величинах в ходе решения задач и выражений.
Применять правила о порядке выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений
числовых выражений

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития.
Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, определяется программой по
математике для классов коррекционно-развивающего обучения. С помощью итоговых контрольных
работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов программного
материала каждого года обучения.
При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и
умение применять их к решению учебных и практических задач.
Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с существующими
нормами.
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и
арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за
решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированное™
конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но
при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о
несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо
представлять, какие из них к данном}' моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии
формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В
этом случае оценивание отметками "5", «'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка
целесообразно произвести по такой шкале:

•
•
•
•

95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
75-94 % - «4»,
40-74 % - «3»,
ниже 40% -«2».
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не
сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть
ниже):

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки.
Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за
неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при
оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень
математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за время
обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы.
Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный"
способ решения задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее
выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях,
спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся,
организовать коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность
навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных
действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не
снижается.





Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью
проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные
ошибки.
Оценка "3" ставится, если:
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:



допущены ошибки в ходе решения всех задач;
допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в
других задачах.
Оценка математического диктанта.

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся
следующие отметки:





Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»
Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция
Моро М.И. и др. Математика:
Программа: 1-4 классы.

Учебники
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова
С.И. Математика: Учебник: 4 класс:
в 2 ч.

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены
особенности содержания и результаты его освоения;
представлены содержание начального обучения математике,
тематическое планирование с характеристикой основных
видов деятельности учащихся, описано материальнотехническое обеспечение образовательного процесса.
В учебниках представлена система учебных задач,
направленных на формирование и последовательную
отработку универсальных учебных действий, развитие
логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи
учащихся.
Многие задания содержат ориентировочную основу
действий, что позволяет ученикам самостоятельно ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и
результаты собственной деятельности
использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать ход и результаты
собственной деятельности.

