
 
 

 

 

 



                                                       Пояснительная записка 

    Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, 5.2 составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) и на основе авторской программы «Математика», разработанной Н. Б. 

Истомина. – Смоленск, «Ассоциация 21 век». Программа содержит дифференцированные 

требования к результатам освоения и условия еѐ реализации, обеспечивающие 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Курс «Математика» является 

составной частью предметной линии «Гармония».   

     Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. В рамках модернизации российского образования необходимо создать 

образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для 

всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по 

специальному Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

образования детей с ОВЗ.   

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного Министерством образования науки РФ 6 октября 

2009г. приказ №373;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 

 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся V 

вида, вариант 5.2 

Данная программа предполагает виды дифференцированной помощи обучающимся с 

ОВЗ: 

- использование наглядных, дидактических материалов; 

- переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 

- опора на жизненный опыт ребѐнка; 

- использование опорных схем-алгоритмов. 

Рабочая программа позволяет достичь планируемые (личностные, предметные и 

метапредметные) результаты. 

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых математических 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне 

программы основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 



задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и формирование произвольной регуляции деятельности.  

В соответствии с перечисленными трудностями общими задачами учебного предмета 

являются: 

 - формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, 

выработать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме и 

научить использовать счетные навыки в практической жизни;  

- расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных 

отношениях сформировав необходимые пространственные представления и научив 

пользоваться измерительными инструментами;  

-учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами 

измерений и использовать их на практике;  

- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

 -формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии;  

-способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей 

преодолению недостатков жизненной компетенции, типичных для младшего школьника с 

ТНР;  

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

1) Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики 

построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически 

связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых 

вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и видами деятельности 

(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что 

оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. 

2) Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению 

задач, который сориентирован на формирование обобщѐнных умений: читать 

задачу, выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, 

используя математические понятия, осуществлять перевод вербальной модели 

(текст задачи) в символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым 

условием данного подхода в практике обучения является организация 

подготовительной работы к обучению решению задач, которая включает:  

а) формирование у учащихся навыков чтения;  

б) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений 

«больше на...», «меньше на...», разностного сравнения (для этой цели используется 

не решение простых типовых задач, а приѐм соотнесения предметных, вербальных, 

графических и символических моделей);  

в) формирование приѐмов умственной деятельности;  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 4 классе на уроки математике отводится 170ч (5 ч в неделю, 34учебных недели в 

каждом классе). Данная программа разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.2), 

обучающихся в условиях общеобразовательного класса. 



 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 

математики: 

1) Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе.  

2) Математическое знание — это особый способ коммуникации: 

•  наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

•  участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

•  использование математического языка в качестве средства взаимопонимания 

людей с разным житейским, культурным опытом. 

     3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. 

4)  Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам:  

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество 

каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени 

и пространстве, определять целое по его части и т.п.);  

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и 

т.п.); 

- увеличение объема оперативной памяти; 

 - совершенствование пространственных и временных представлений;  

- улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); 

 - появление и развитие рефлексивных умений;  

- развитие действий контроля;  

- совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану);  

- вербализация плана деятельности;  

- совершенствование волевых качеств;  

- формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.).   

 Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: – организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке);  

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

 – проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и 

объяснить правильность решения.  



Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется:  

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

 – в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 

пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 

действия, необходимые в процессе обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно-

временных представлений; 

 – в умении вычислить расстояние в пространстве. Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить компромис в спорных 

вопросах. 

Личностные качества 

У выпускников будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни. 

Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, 

как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника. 

Метапредметные  результаты 

Выпускники научатся: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

— действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; 

— оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

— осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

— находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

— владеть общим приѐмом решения задач; 

— участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

— выражать в речи свои мысли и действия; 

— задавать вопросы; 

— использовать речь для регуляции своего действия; 



Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования. Обучающиеся и приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся и 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Обучающиеся и овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 



принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке.  

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов)  

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (12 ч) 

Сравнение многозначных чисел. Арифметические задачи. Правила порядка 

выполнения действий. Взаимосвязь компонентов и результатов действий. Деление 

на 10, 100, 1000... Соотношение единиц массы, длины, времени. Площадь и 

периметр прямоугольника. Многогранник. Прямоугольный параллелепипед. 

Деление числа на произведение. Диаграмма. Куб. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. Развѐртка куба.  

Умножение многозначного числа на однозначное (12 ч)  

Подготовка к знакомству с алгоритмом: нахождение значения произведения 

многозначного числа и однозначного с применением полученных ранее знаний 



(записи многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых и 

распределительного свойства умножения). Знакомство с алгоритмом письменного 

умножения многозначного числа на однозначное (умножение «в столбик»).  

Использование изученного алгоритма для удобства вычислений.  

Особенности умножения «в столбик» для чисел, оканчивающихся нулями. 

Знакомство с новым разрядом — единицы миллионов; с новым классом — классом 

миллионов. 

Деление с остатком (19 ч)  

Предметный смысл деления с остатком. Форма записи деления с остатком. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия. Случай деления с остатком, 

когда делимое меньше делителя. Деление на 10, 100, 1000.  

Умножение многозначных чисел (15 ч)  

Подготовка   и осуществление знакомства с алгоритмом умножения   на 

двузначное число. 

Применение алгоритма для самостоятельных вычислений.  

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Умножение  на трѐхзначное число. 

Деление многозначных чисел (25 ч) 

Взаимосвязь   умножения и деления. Деление суммы на число. Деление с 

остатком. Алгоритм письменного деления.  

Прикидка результата при делении. Деление на однозначное число.  

Доли и дроби (8 ч) 

Моделирование долей и дробей на рисунке. Знакомство с долями и дробями. 

Анализ рисунков   с целью усвоения предметного смысла компонентов дроби. 

Решение задач с использованием изученных понятий.  

Действия с величинами (18 ч)  

Повторение известных величин единиц величин и их соотношения.  Перевод 

одних единиц величин в другие. Сложение, вычитание величин. Умножение 

величины на число. Повторение материала о сложении и вычитании отрезков. 

Знакомство с единицами массы тонна, центнер и выяснение их соотношения с 

килограммом и граммом. Закрепление знания изученных соотношений в процессе 

решения задач.  Знакомство с единицами объема (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, литр). 

Скорость движения (25 ч)  

Знакомство с единицами скорости в процессе решения арифметических задач. 

Нахождение скорости движения по известному расстоянию и времени; расстояния 

— по известным величинам скорости и времени; времени — по известным 

величинам расстояния и скорости. 

Уравнения (10ч) 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий по известным. 

Знакомство с уравнениями. Объяснение представленных способов   решения 

уравнений. Составление уравнений по тексту; используя запись деления с 

остатком. Решение задач способом составления уравнения.  

Числовые и буквенные выражения (10ч)  

Знакомство   с буквенными выражениями.  

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? (16 ч) 

Учитель самостоятельно распределяет задания по урокам и проводит итоговую 

работу за 4 класс. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                                         4 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (12 ч) 

 Сравнение многозначных чисел. 

Арифметические задачи. Правила 

порядка выполнения действий. 

Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий. Деление на 10, 

100, 1000... Соотношение единиц 

массы, длины, времени. Площадь и 

периметр прямоугольника. 

Многогранник. Прямоугольный 

параллелепипед. Деление числа на 

произведение. Диаграмма. Куб. 

Таблица умножения и соот-

ветствующие случаи деления. 

Развѐртка куба. 

 

Использовать математические знания для 

решения практических задач. 

Моделировать текстовые ситуации, 

(таблицы, схемы, знаково-символические 

модели, диаграммы). Решать 

арифметические задачи. 

Выражать в речи свои мысли и действия. 

Классифицировать числа, величины, 

геометрические фигуры по данному 

основанию. 

2. Умножение многозначного числа на однозначное (12 ч) 

 Подготовка к знакомству с 

алгоритмом: нахождение значения 

произведения многозначного числа и 

однозначного с применением полу-

ченных ранее знаний (записи 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых и 

распределительного свойства 

умножения). Знакомство с 

алгоритмом письменного умножения 

многозначного числа на однозначное 

(умножение «в столбик»). 

Использование изученного алгоритма 

для удобства вычислений. 

Особенности умножения «в столбик» 

для чисел, оканчивающихся нулями. 

Знакомство с новым разрядом — 

единицы миллионов; с новым 

классом — классом миллионов. 

 

Представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Использовать распределительное свойство 

умножения для удобства вычислений. 

Объяснять на его основе запись 

выполнения умножения «в столбик». 

Выполнить самостоятельно умножение «в 

столбик» с объяснением. 

Находить значения произведений 

многозначных чисел на однозначные. 

Использовать разрядный состав чисел для 

удобства записи умножения «в столбик». 

3. Деление с остатком (19 ч) 

 Предметный смысл деления с 

остатком. Форма записи деления с 

остатком. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия. Случай 

деления с остатком, когда делимое 

меньше делителя. Деление на 10, 100, 

1000. 

 

Составлять план решения учебной задачи.  

Пояснять готовую запись деления с 

остатком. Выполнять деление с остатком.  

Сравнивать   записи деления с остатком  в 

строку и «уголком». 

Выполнять   запись деления  с  остатком  в 

строку и «уголком».  

Находить неполное частное и остаток, 

пользуясь подбором делимого или 



неполного частного. 

Определять значение неполного частного и 

остаток при делении на 10, 100, 1000... 

разными способами (как при делении с 

остатком или с учѐтом разрядного состава 

многозначных чисел). 

4. Умножение многозначных чисел (15 ч) 

 Подготовка   и осуществление 

знакомства с алгоритмом умножения   

на двузначное число. 

Применение алгоритма для 

самостоятельных вычислений. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. Умножение на трѐхзначное 

число. 

 

Использовать   приобретѐнные   умения 

(выполнять умножение многозначного 

числа на однозначное, применять 

распределительное свойство умножения для 

удобства вычислений) для формирования 

новых (умножения любых многозначных 

чисел).  

Выполнять умножение «в столбик» с 

объяснением. Исправлять ошибки в записи 

умножения многозначных чисел «в 

столбик» и в его результате.  

5. Деление многозначных чисел (25 ч) 

 Взаимосвязь   умножения и деления. 

Деление суммы на число. Деление с 

остатком. Алгоритм письменного 

деления. 

Прикидка результата при делении. 

Деление на однозначное число. 

 

Использовать для прикидки результатов 

вычислений взаимосвязь умножения и 

деления. 

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на однозначное с 

опорой на имеющиеся знания о делении 

суммы на число, о делении с остатком, о 

разрядном составе многозначных чисел. 

Описывать действия при выполнении 

деления «уголком». 

6. Доли и дроби (8 ч) 

 Моделирование долей и дробей на 

рисунке. Знакомство с долями и дро-

бями. 

Анализ рисунков   с целью усвоения 

предметного смысла компонентов 

дроби. Решение задач с использова-

нием изученных понятий. 

 

Читать доли и дроби. 

Пояснять предметный смысл числителя и 

знаменателя.  

Выбирать рисунки, на которых закрашены 

заданные дробью части фигуры. 

Выполнять рисунки по заданию, 

содержащему дроби.  

Находить части от числа, заданные дробью, 

и число по его части. 

7. Действия с величинами (18 ч) 

 Повторение известных величин 

единиц величин и их соотношения.  

Перевод одних единиц величин в 

другие. Сложение, вычитание 

величин. Умножение величины на 

число. Повторение материала о 

сложении и вычитании отрезков. 

Знакомство с единицами массы 

тонна, центнер и выяснение их 

соотношения с килограммом и 

граммом. Закрепление знания 

изученных соотношений в процессе 

Классифицировать величины, определять 

«лишние» в ряду.  

Записывать однородные величины в 

порядке убывания или возрастания. 

Находить сумму и разность однородных 

величин. Выражать расстояния, данные в 

метрах, в километрах и метрах.  

Чертить отрезки заданной длины, 

увеличивать или уменьшать их на 

определѐнную величину. 

Решать задачи, содержащие изучаемые 

величины.  



решения задач.  Знакомство с 

единицами объема (кубический 

сантиметр, кубический дециметр, 

литр). 

8. Скорость движения (25 ч) 

 Знакомство с единицами скорости в 

процессе решения арифметических 

задач. Нахождение  скорости дви-

жения по известному расстоянию и 

времени; расстояния — по известным 

величинам скорости и времени; 

времени — по известным величинам 

расстояния и скорости. 

Решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ доли. 

Использовать приобретѐнные знания при 

решении задач на движение. 

9. Уравнения (10ч)  

 Нахождение неизвестного 

компонента арифметических 

действий по известным. Знакомство с 

уравнениями. Объяснение 

представленных способов   решения 

уравнений. Составление  уравнений 

по тексту; используя запись деления с 

остатком. Знакомство   с буквенными 

выражениями. Решение задач 

способом составления уравнения. 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение. 

Записывать равенства с «окошками» в виде 

уравнений.  

Использовать запись деления с остатком 

для составления уравнений. 

  

 Числовые и буквенные выражения (10ч) 

 Знакомство   с буквенными 

выражениями. 

Находить значения выражений. 

Заполнять таблицы значений по 

буквенным выражениям.  

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

10. Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? (16 ч) 

 Учитель самостоятельно рас-

пределяет задания по урокам и 

проводит итоговую работу за 4 класс. 

 

Использовать математические знания для 

решения практических задач. 

Моделировать текстовые ситуации, 

(таблицы, схемы, знаково-символические 

модели, диаграммы). Решать 

арифметические задачи разными способами, 

используя различные формы записи 

решения задачи. Выражать в речи свои 

мысли и действия. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

4 КЛАСС  

1. Учебник Математика 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. Н. Б. Истомина  

2. Учебник Математика 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. Н. Б. Истомина  

3.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

4. Модели часов, геометрических плоских и объѐмных фигур. 

5. Счѐтный материал 

6. Чертѐжный набор 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска PROMETHEANT 



2. Персональный компьютер (для учителя) 

3. Проектор 

4. Принтер А4 

5. Сканер 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

      В качестве оценивания предметных результатов 4 классов используется пятибалльная 

система оценивания. 

     Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

              Критерии и нормы оценки письменных работ учащихся ОВЗ  

V вида 5.2 по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Оценка устных ответов. 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 



Оценка"5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их 

с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4"ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 4-5 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-4 ошибки; 



Оценка "3" ставится, если допущены 1-5 ошибок и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 6 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5-6 ошибок и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 7 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

Оценивание тестов. 
Успешность выполнения тестов учащимся можно оценить, используя следующие 

критерии: 

Оценка "5" ставится, если правильно выполнены все задания; 

Оценка "4" ставится, если правильно выполнены 10-12 заданий; 

Оценка "3" ставится, если правильно выполнены 8-10 заданий; 

Оценка "2" ставится, если выполнено заданий меньше; 

Если в тесте присутствуют исправления, сделанные учащимся, они не являются ошибкой. 

Контрольный устный счет: 
Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-4 ошибки. 

Отметка "3" – 4-6 ошибки. 

Отметка "2" – 7 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 



5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

Математический диктант 
Оценка "5"- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4"- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 


