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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для 4-х классов 

составлена для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) для обучения данной 

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 . №1598 с дополнениями и изменениями); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО для детей с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

4. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1-4 классы; учебное пособие для общеобразовательных организаций / (М.И. Моро и др.).- 4–е 

изд. доп. – М. Просвещение. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются образовательной программой». В связи с этим 

разработана программа для детей с ОВЗ, обучающихся в форме  обучения  на дому. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития – это учебно- 

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития, направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Основными целями обучения математики являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направленно на достижение 

основных целей математического образования: 

 Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 



(умения устанавливать, описывать, объяснять количественные и пространственные 

отношения). 

 Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления. 

 Развитие пространственного воображения. 

 Развитие математической речи. 

 Формирование умения вести поиск информации и работать с ней. 

 Развитие познавательных способностей 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Математика» рассчитана на 51ч. (1,5 часа в неделю,34 учебных недели). 

 

В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно- 

развивающие задачи: 

• коррекция    внимания    (произвольное,    непроизвольное,    устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения упражнений, 

заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая   функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, 

пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения 

упражнений 

• коррекция и развитие зрительного восприятия 

• развитие слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 
умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления) 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и поведения.  

           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания программы по 

предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих 

особенностей обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью;  

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, долговременной 

и кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; неустойчивое 

внимание, повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они запомнили материал, 

то помнят его мало и неточно воспроизводят; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 



 Слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, проводить 

самоконтроль; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое 

рабочее время. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление 

избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску 

информации и усвоению новых знаний.  

   Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, 

они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 

работу в целом, понять причины ошибок. 

           Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 

быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут 

оставаться работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала связаны с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной информации, 

непрочность следов при запоминании материала. 

        Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 

знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить 

главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 
  Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. Содержание обучения в предлагаемой программе 

пересмотрено так, что формирование знаний и умений осуществляется на доступном для школьников уровне 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа по математике для детей с ЗПР: 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 

В коррекционной работе большое значение придается развитию познавательной 
деятельности, а для этого необходимо развивать психические процессы: восприятие, 

мышление, память, речь, необходимо направлять психическую деятельность ребенка, 



способность быть внимательным, организовывать и направлять внимание при выполнении 

любого задания, так как внимание влияет на всю деятельность ребенка. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

УМК «Школа России», Учебники: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 
С.И., Степанова С.В. Математика. 4 кл. в 2-х частях, Москва «Просвещение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметная линия учебников «Математика» для 1—4 классов общеобразовательных 

учреждений создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников, со спецификой учебного предмета математика, позволяющей 

органически сочетать в образовательном процессе обучение, умственное развитие и 

воспитание ребѐнка, с учѐтом современных достижений в области информационно- 

компьютерных технологий на уровне образовательной программы (ступени обучения). В 

учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 



Содержание учебников строится на основе универсальности математических способов 

познания закономерностей окружающего мира, позволяющей формировать основы 

целостного восприятия мира и выстраивать модели его отдельных процессов и явлений. 

Учебники ориентированы на освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие, включающее способность к усвоению новых знаний, к 

самостоятельному поиску, усвоению новой информации, что составляет основу умения 

учиться. 

 

I. Планируемые результаты 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 



в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии   активности   во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 



в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Предметные результаты освоения отражают: 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

- выполнять основные арифметические 

действия, соблюдая порядок действий; 

- распознавания и изображения 

геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, 

многоугольники; 

- выполнять письменно и устно вычитание 

трехзначных чисел; 
- выполнять письменно и устно умножение 

трехзначного числа на однозначное; 

- выполнять письменно и устно умножение 

числа на 0 и на 1; 

- выполнять письменно и устно деление 
трехзначного числа на однозначное; 

- решать текстовые задачи и задачи 
геометрического характера. 

- образование, запись чисел из единиц III и IV 
классов; 

- новые понятия: угол, вершина, сторона угла, 
тупой угол, острый угол, прямой угол; 

- новую единицу измерения длины - километр, 

ее использование на практике. 

- выделять признаки и свойства объектов 

(прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости между 

ними; 

- определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки; 

- формировать речевые математические умения 

и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и 

понятий, выделять слова (словосочетания и т. 

д.), помогающие понять его смысл; ставить 

вопросы по ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения 

и др.; 

- развивать организационные умения и навыки: 

планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих 

действий; 



- устанавливать связь между компонентами и 

результатами действий; 

- сравнивать многозначные числа с опорой на 

порядок следования чисел при счете; 

- решать примеры и задачи; 

-     уметь    читать,    записывать    цифрами 

и сравнивать   многозначные   числа   в 

пределах миллиона; 

- выполнять устные вычисления, используя 

изученные приемы (несложные устные 

вычисления в пределах сотни, легко 

сводимыми к действиям в пределах 100); 

- выполнять четыре арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) с 

многозначными числами в пределах миллиона 

(в т.ч. умножение и деление на однозначное и 

двузначное число) используя письменные 

приемы вычисления; 

-     различать     отношения     «меньше     на», 

и 

«меньше в», «больше на» и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти отношения с помощью 

учителя; 

- различать периметр и площадь 

прямоугольника; 

- вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и записывать результаты 

вычислений; 

- знать соотношения между единицами длины 

1 км = 1000 м, 1м = 100 см, 1м = 10 дм, 1 дм = 

10 см, 1 см = 10 мм; массы: 1 кг = 1000 г, 1т = 

1000 кг; времени: 1 мин = 60 с, 1ч = 60 мин, 1 

сут = 24 ч, 1год = 12 мес.; 

- решать арифметические задачи разных видов 

(в т.ч задачи, содержащие зависимость между 

ценой, количеством и стоимостью товара; 

между скоростью, временем и путем при 

прямолинейном равномерном движении); 

- различать геометрические фигуры (отрезок и 

луч, круг и окружность, многоугольники); 

-     применять    правила    порядка 

выполнения действий при вычислении 

значений выражений со   скобками    и    без 

них, содержащих 3-4 арифметических 

действия; 

- знать формулировки свойств арифметических 

действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, 

распределительные свойства умножения 

относительно сложения и вычитания). 

- осуществлять контроль и оценку правильности 

действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать 

числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в 

дальнейшем и письменных вычислений; 

-формировать и отрабатывать навыки устных и 

письменных вычислений: табличные случаи 

умножения и деления, внетабличные 

вычисления в пределах 100, разнообразные 

примеры на применение правил о порядке 

выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

-пользоваться алгоритмами письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и двузначное числа; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-ориентировки в окружающем пространстве 

(планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

-определения времени по часам (в часах и 

минутах). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 



по математике 

 

Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР 

являются: 

- учет индивидуального темпа работы; 

- психо-физические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учѐт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения АОП в качестве критериальной и 

содержательной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

Математика 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

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 сформированного 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 

отчѐтливо представлять, какие из них к данному 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. 

Грубой ошибкой следует считать: 

• неверное выполнение вычислений; 
• неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

• неправильное решение уравнения и неравенства; 
• неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 



Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 

III. Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов (1,5 ч.) 

1 Числа от 1 до 1000. 4 

2 Числа, которые больше 1000. 45 
 Нумерация (8)  

 Величины (8)  

 Сложение и вычитание (11)  

 Умножение и деление (18)  

3 Итоговое повторение. 2 
 Итого: 51 



Календарно – тематическое планирование по математике 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание занятий и основные виды деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке Кол-во часов 

1 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий. Нахождение 

суммы нескольких слагаемых. 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок при вычислениях значений числовых выражений. Выполнять письменные 

вычисления с натуральными числами. Находить значения числовых выражений со 
скобками и без них. 

1 

2 Вычитание трѐхзначных чисел. Выполнять письменное вычитание трѐхзначных чисел. Находить значения числовых 
выражений со скобками и без них. 

1 

3 Письменное умножение 

трехзначного числа на 

однозначное. Умножение на 0 и 1. 

Умножать письменно в пределах 1000 многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Использовать переместительное свойство умножения. 

1 

4 Деление трехзначного числа 

на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль. 

Применять приѐм письменного деления многозначного числа на однозначное, когда в 

записи частного есть нуль. 

1 

5 Приѐм письменного 
деления на однозначное число. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 
темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

6 Приѐм письменного 
деления на однозначное число. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 
темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

7 Нумерация. Класс единиц и класс 

тысяч 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать буквенные 

выражения. Анализировать свои действия и управлять ими. 

1 

8 Чтение многозначных чисел. Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать вычислительные 
навыки. Анализировать свои действия и управлять ими. 

1 

9 Запись многозначных 
чисел. 

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать вычислительные 
навыки. 

1 

10 Представление ногозначных 
чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы 
каждого разряда. Определять и называть общее количество единиц любого разряда, 
содержащихся в числе. 

1 

 

11 
Увеличение и уменьшение числа 

в 10, 100, 1000 раз 
Проверять правильность выполненных вычислений, решать текстовые задачи 
арифметическим способом, выполнять увеличение и уменьшение числа в 10 100,1000 раз. 

1 



12 Класс миллионов и 
класс миллиардов. 

Называть классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. Читать числа в 
пределах 1 000 000 000. 

1 

13 Единица длины- километр. Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 
мелкие, используя соотношения между ними. 

1 

14 Единицы площади: квадратный 
километр, квадратный миллиметр. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 
мелкие, используя соотношения между ними. 

1 

15 Контрольная работа 
по теме «Величины». 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания 1 

16 Анализ контрольной работы. 

Закрепление. Единицы массы. 

Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между ними. 
Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних единиц 
измерения к другим. 

1 

17 Таблица единиц 
Массы. 

Переводить одни единицы   массы   в   другие,   используя   соотношения   между ними. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать их. 

1 

18 Время. Единицы времени: год, 
месяц, неделя, сутки. 

Переводить одни единицы времени в другие. Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать их. Рассматривать единицу времени: 

сутки, закреплять представления о временной последовательности событий. Использовать 

приобретенные знания для определения вре- мени по часам , сравнивать величины по их 
числовым значениям, выражать данные величины в различных единицах. 

1 

19 Единица времени – секунда. 

Таблица единиц времени. 

Рассматривать единицу времени – секунду. Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных единицах. Переводить одни единицы 

времени в другие, используя соотношения между ними 

1 

20 Решение задач. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. 1 

21 Устные и письменные приѐмы 

вычислений. 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на 

знание алгоритмов их выполнения. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических действий (сложение, вычитание). 

1 

22 Нахождение неизвестного 
слагаемого 

Определять, как связаны между собой числа при сложении. Находить неизвестное 
слагаемое. Объяснять решение уравнений. 

1 

23 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Определять, как связаны между собой числа при вычитании. Находить неизвестное 

уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. Объяснять решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. 

1 

24 Решение задач. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Решать 
задачи, составив уравнения. Ставить скобки в числовом выражении для приведения к 
верному решению. 

1 



25 Решение задач. Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять сложение и вычитание величин. 

1 

26 Сложение и вычитание величин. Выполнять действия с величинами, значения которых выражены в разных единицах 
измерения. Записывать вычисления в строчку и столбиком. 

1 

27 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменѐнных условиях. Соотносить результат с целями, 
поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

28 Анализ контрольной работы. 

Закрепление. Письменные приемы 

умножения. 

Выполнять умножение любого многозначного числа на однозначное так же, как и 

умножение трѐхзначного числа на однозначное. Умножать именованные числа на 

однозначные. Записывать выражения и вычислять их значения. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

1 

29 Письменные приемы умножения. Умножать именованные числа на однозначные Записывать выражения и вычислять их 
значения. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

1 

30 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Определять, как связаны между собой числа при умножении и делении. Находить 

неизвестный множитель, неизвестное делимое, неизвестный делитель. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. Совершенствовать устные и письменные вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

1 

31 Деление на 0 и 1 Деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

Использовать правила деления суммы на число при решении примеров и задач. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 

Выполнять деление многозначного числа на однозначное, делать проверку. Составлять 

уравнения и решать их. Находить значение буквенных выражений, решать текстовые 
задачи арифметическим способом. 

1 

32 Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление» 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 
темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

33 Анализ контрольной работы. 
Закрепление. 

Решать задачи арифметическим способом. Находить периметр прямоугольника (квадрата). 
Решать уравнения. Совершенствовать вычислительные навыки. 

1 

34 Деление многозначного числа на 
однозначное. 

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное, 
объяснять каждый шаг. 

1 



35 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическим способом. Выполнять вычитание и сложение 

именованных величин, решать уравнения. 

1 

36 Деление числа на 
произведение. 

Применять свойство деления числа на произведение в устных и письменных вычислениях. 
Решать тестовые задачи арифметическим способом. 

1 

37 Решение задач на 

одновременное 

движение в противоположных 

направлениях 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одновременное движение в 

противоположных направлениях и решать задачи. Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки. 

1 

38 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 
используемые приѐмы. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

1 

39 Умножение числа на 

сумму. 

Выполнять вычисления с объяснением. Выполнять действия и сравнивать приѐмы 

вычислений. Находить часть от целого. Совершенствовать вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 

1 



40 Письменное умножение 

Многозначного числа на 

двузначное. 

Применять   алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

1 

41 Письменное умножение 

Многозначного числа на 

двузначное. 

Применять   алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

1 

42 Решение текстовых задач. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действия для решения. 

Выполнять вычитание именованных величин. Находить ошибки в примерах на деление, 

делать проверку. 

1 

43 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное. 

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на трѐхзначное. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

1 

44 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное. 

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. 

1 

45 Письменное деление 

Многозначного числа на 

двузначное. 

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. 

1 

46 Решение задач. Решать задачи арифметическими способами. Выполнять вычитание и сложение 
именованных величин. Выполнять деление с остатком и делать проверку 

1 

47 Письменное деление 

Многозначного числа на 

трѐхзначное. 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в каждом случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили цифры частного. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Делать 
чертѐж к задаче и решать еѐ. Составлять задачу по выражению. Сравнивать выражения. 

1 

48 Деление на трехзначное число. Объяснять, как выполнено деление. Называть в каждом случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили цифры частного. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Делать 
чертѐж к задаче и решать еѐ. Составлять задачу по выражению. Сравнивать выражения. 

1 

49 Проверка умножения 

делением и деления 
умножением. 

Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

1 



50 Величины. Решение задач. Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя крупные единицы величин более 
мелкими. Решать задачи с использованием величин. 

1 

51 Обобщение пройденного. Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

1 
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