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I. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   1-4 классы»,    под редакцией В.В.Воронковой. – 

М.: Просвещение, 2014.  Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 4 

класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

      Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе.  
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      Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

      Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы 9 часов.  

      Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.Н.Перовой «Математика». 

Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. М., «Просвещение», 2014. 

      Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекционной школы - 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Математика»адресована обучающейся 4 

класса с тяжёлой умственной отсталостью, получающей образование на дому.Рабочая 

программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы»,    под редакцией В.В.Воронковой. – 

М.: Просвещение, 2014.  Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 4 

класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

      Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе.  

      Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

      Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы9 часов.  

      Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.Н.Перовой «Математика». 

Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. М., «Просвещение», 2014. 

      Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекционной 

школы - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками;расширение у учащихся с 

нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне 

окружающего мира; использование  математических знаний в повседневной жизни при 

решении конкретных практических задач. 

        Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с 

другими учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), готовит 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Задачи: 

1.Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма 

навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2.Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

3.Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4.Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка; 

5.Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6.Формирование умений 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 зрительного восприятия и узнавания; 
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- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных ситуаций. 

Основные виды организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

Основной формой организации процесса обучения математики является урок. Ведущей 

формой работы является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Устный счет является неотъемлемой частью каждого урока. На 

каждом уроке ведется работа над задачей. На некоторых уроках работа по усвоению 

алгоритма решения задач того или иного вида, по формированию умения моделировать 

задачу является основным содержанием.  

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков, который, 

как показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся 

коррекционной школы. Практика и специальные исследования показывают, что почти в 

каждом классе имеются учащиеся, которые постоянно отстают от своих одноклассников в 

усвоении математических знаний. Оптимальный объем программных требований, 

 оказывается, им недоступен, они не могут сразу, после первого объяснения учителя, 

усвоить новый материал — требуется многократное объяснение учителя.Чтобы закрепить 

новый прием вычислений или решение нового вида задач, таким ученикам надо 

выполнить большое количество практических упражнений, причем темп работы таких 

учеников, как правило, замедлен. Программа предусматривает для таких учащихся 

упрощения по каждому разделу программы в каждом классе, таким образом, программа 

позволяет учителю варьировать требования к учащимся в зависимости от их 

индивидуальных возможностей. 

Для учащихся с локальными поражениями коры головного мозга или с акалькулией, 

которые, успевая по всем учебным предметам,   не в состоянии усвоить программу школы  

по математике, даже при наличии дополнительных индивидуальных занятий, программой 

предусматривается возможность их обучения по индивидуальным планам, составленным 

учителем и утвержденным администрацией школы. В этом случае индивидуальная 

программа составляется с учетом возможностей усвоения математических знаний 

конкретным учеником. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

- действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части 

множеств, разделение множества на равные части; устное решение примеров и задач; 

- практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя; 

- развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и  задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю; 
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- самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

- работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и 

исправлению ошибок; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных 

вычислений. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ Разделы программы  I II III IV За год 

Количество часов 

1 Повторение. 5    5 

2 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

6    6 

3 Умножение и деление. 9 17 19 2 47 

4 Числа, полученные при измерении стоимости, 

длины, времени. 

5 2 8 2 17 

5 Все действия в пределах 100.    5 5 

6 Геометрический материал. 1 4 4 8 17 

7 Повторение пройденного материала за год.    5 5 

 Итого: 26 23 31 22 102 

Виды и количество практических занятий 

 

№ 

 

 Название раздела (темы) 

Виды и количество практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Сложение и вычитание в пределах 100. 1 6 

2 Умножение и деление. 4 8 

3 Числа, полученные при измерении 

стоимости, длины, времени. 

2 5 

4 Все действия в пределах 100. 1 4 

5 Геометрический материал. 1 3 

 Итого: 9 26 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты 
 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 совершит 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

 

Метапредметные результаты 
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. 
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

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 учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

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 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 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 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно, относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 
1-й уровень (необходимый) 

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; 
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 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; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и 

когда оба компонента являются переменными; 

 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 компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 
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параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 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; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 

составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – 

при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и 

др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

4. Содержание тем учебного предмета 

Нумерация 

         Таблица разрядов, классы. Простые и составные числа. Числовые выражения. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

 Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

 Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

 Присчитывание  и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения и деления  

 Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

 Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

 Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10  
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 Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.  

Единицы измерения и их соотношения  

 Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 см. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

 Единица (мера) массы – центнер. Обозначение – 1 ц. Соотношение: 1ц = 100 кг. 

 Единица (мера) времени – секунда. Соотношение: 1 мин. = 60 сек. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин. Двойное обозначение времени. 

Геометрический материал  

 Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

 Ломаные линии: замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного 

длине ломаной. Построение ломаной по  данной длине ее отрезков. 

 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

 Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника.  

 Название сторон прямоугольника: основания, боковые стороны, противоположные, 

смежные стороны. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

«Повторение» 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

- сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц; 

- присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7 

Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, сравнивать (больше,  

меньше) числа в пределах 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток; 

- решать простые и составные арифметические задачи, кратко записывать 

содержание задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- знание состава двузначных чисел 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 100» 

Учащиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

- письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- решение составных задач с помощью учителя 

«Умножение и деление» 

Учащиеся должны знать: 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

- правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- названия компонентов умножения, деления; 

- зависимость между стоимостью, ценой, количеством; 
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- составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями 

Учащиеся должны уметь: 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного. 

«Числа, полученные при измерении» 

Учащиеся должны знать: 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношение, двойное обозначение времени; 

Учащиеся должны уметь: 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- определение времени по часам хотя бы одним способом 

«Геометрический материал» 

Учащиеся должны знать: 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников; 

- замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дугу   

Учащиеся должны уметь: 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

-черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

Способы и формы оценки образовательных результатов 
 Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы 

на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые объяснения 

при решении арифметических примеров и задач, что содействует развитию речи и 

мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

Письменные работы (домашние и классные) учащиеся выполняют в тетрадях. Все 

работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество работ зависит от 

знания детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и 

умений школьников. 

 Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных 

письменных работ. 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

а) даст правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 
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применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями;  

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения;  

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного 

и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

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

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора 

действий; 

г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению 

друг к другу; 

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

         Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа 

замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя;  

г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся: 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при 

этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построениегеометрических 
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фигур и т. д.), либо комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось: 35—40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1—3 простые 

задачи, или 1—3 простые задачи и составная, или 2 составные задачи, примеры в одно 

и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий), 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточное применения правил, 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или 

решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к решению задач, не выполнил других 

заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся: 

1. За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1 Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребёнок позволяет что-либо сделать с 

ним). 

 

+ 
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2 Активное участие. 

- действие выполняется ребёнком: 

 

- 

- со значительной помощью взрослого + 

- с частичной помощью взрослого - 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) + 

- по подражанию или по образцу + 

- самостоятельно с ошибками - 

- полностью самостоятельно - 

Сформированность представлений 

1 Представление отсутствует. - 

2 Не выявить наличие представлений.  

3 Представление на уровне: 

- использования по прямой подсказке 
 

+ 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) + 

- самостоятельное использование - 

 

 



 

 

II.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

№ Тема Виды деятельности учащихся К. ч.  Дата Кор. 

план факт 

1-3 Нумерация. Сложение и 

вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд 

(повторение). 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнение. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

2 01.09 

03.09 

07.09 

  

4-5 Меры длины: метр, 

дециметр, сантиметр 

(повторение). 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

2 08.09 

10.09 

  

6 Миллиметр. 1 14.09   

7-8 Умножение и деление 

(повторение). 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – 

суммой одинаковых слагаемых. 

2 15.09 

17.09 

  

9-10 Меры массы: килограмм, 

центнер. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

2 21.09 

22.09 

  

11 Контрольная работа. 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд». 

1 24.09   

12 Работа над ошибками. 1 28.09   

13-

14 

Сложение с переходом через 

разряд. 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

2 29.09 

01.10 

  

15-

16 

Вычитание с переходом 

через разряд. 

2 05.10 

06.10 

  

17 Умножение и деление числа 

2. 

Выполнять умножение и деление с числами 2, 3и 4. 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение.  

Моделировать действие деление с использованием предметов, 

1 08.10   

18-

19 

Умножение числа 3. 2 12.10 

13.10 

  

20-

21 

Деление на 3 равные части. 

 

2 15.10 

19.10 
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22-

23 

Умножение числа 4. схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

2 20.10 

22.10 

  

24 Линии: прямая, кривая,   

ломаная, луч. 

Вычислять длину ломаной, кривой и прямой линии. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 26.10   

25 Контрольная работа. 

«Умножение и деление числа 

2, 3». 

1 27.10   

26 Работа над ошибками. 1 29.10   

27 Деление на 4 равные части. 

  

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для 

выполнения деления. 

1  09.11   

28 Замкнутая и незамкнутая 

кривые. Окружность. Дуга. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 1 10.11   

29-

30 

Умножение числа 5. Выполнять умножение и деление с число 5. 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение.  

Моделировать действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения.  

2 12.11 

16.11 

  

31-

32 

Деление на 5 равных частей. 2 17.11 

19.11 

  

33-

34 

Увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

2 23.11 

24.11 

  

35 Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. 

Измерять и выражать длины замкнутые и незамкнутые ломаные линии в 

сантиметрах. 

1 26.11   

36 Умножение числа 6. Выполнять умножение и деление с число 6. 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение.  

Моделировать действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

1 30.11   

37 Контрольная работа. 

«Умножение и деление числа 

4, 5». 

1 01.12   

38 Работа над ошибками. 1 03.12   

39-

40 

Деление на 6 равных частей. 2 07.12 

08.12 
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41 Длина ломаной линии. Измерять и выражать длины ломаной линии в сантиметрах. 1 10.12   

42 Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме. 

Составлять план решения задачи. 

1 14.12   

43-

44 

Умножение числа 7. Выполнять умножение и деление с число 7. 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение.  

Моделировать действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

2 15.12 

17.12 

  

45 Деление на 7 равных частей. 1 21.12   

46 Прямая линия. Отрезок. Сравнивать и измерять отрезки и прямые линии. Выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

1 22.12   

47 Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью. 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме. 

Составлять план решения задачи. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 24.12   

48 Контрольная работа. 

«Умножение и деление числа 

6, 7».   

1 28.12   

49 Работа над ошибками. 1 29.12   

50-

51 

Умножение числа 8. Выполнять умножение и деление с числами 8 и 9. 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение.  

Моделировать действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

2 11.01 

12.01 

  

52-

53 

Деление на 8 равных частей. 2 14.01 

18.01 

  

54-

55 

Умножение числа 9. 2 19.01 

21.01 

  

56-

57 

Деление на 9 равных частей. 2 25.01 

26.01 

  

58 Взаимное положение 

прямых, отрезков. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

1 28.01   
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59 Контрольная работа. 

«Умножение и деление числа 

8, 9». 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 01.02   

60 Работа над ошибками. 1 02.02   

61 Умножение единицы и на 

единицу. 

Умножать 1 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Выполнять деление на единицу. 

1 04.02   

62 Деление на единицу. 1 08.02   

63 Взаимное положение 

окружности, прямой, 

отрезка. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

1 09.02   

64 Умножение нуля и на нуль. Умножать число на 0. 

Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 

1 11.02   

65-

66 

Деление нуля. 2 15.02 

16.02 

  

67 Взаимное положение 

многоугольника, прямой,     

отрезка. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

1 18.02   

  68 Умножение числа 10 и на 10. Умножать числа на 10. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 25.02   

69 Контрольная работа. 

«Умножение числа 10 и на 

10». 

1 29.02   

70 Работа над ошибками. 1 01.03   

71 Деление чисел на 10. Делить числа на 10. 1  03.03   

72 Меры времени. Описывать явления и события с использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 10.03   

73-

75 

Числа, полученные при 

измерении стоимости, 

длины, времени.  

3 14.03 

15.03 

17.03 

  

76 Секунда – мера времени. 1 21.03   

77 Контрольная работа. «Числа, 

полученные при измерении 

стоимости, длины, времени». 

1 22.03   
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78 Работа над ошибками. 1 24.03   

79-

82 

Взаимное положение 

геометрических фигур. 

Распознавать и называть геометрических фигур. 

Чертить  геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

4  04.04 

05.04 

07.04 

11.04 

  

83-

85 

Все действия в пределах 100. Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

3 12.04 

14.04 

18.04 

  

86-

87 

Деление с остатком. Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и 

его проверку. 

2 19.04 

21.04 

  

88-

89 

Треугольники. Различать треугольники по видам и называть их. 

Находить их в более сложных фигурах. 

2 25.04 

26.04 

  

90-

91 

Определение времени по 

часам. 

Определять по часам время с точностью до минуты. Оценивать 

результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

2 28.04 

29.04 

  

92 Контрольная работа. «Все 

действия в пределах 100». 

1 03.05   

93 Работа над ошибками. 1 05.05   

94-

95 

Четырехугольники. Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.   

2 06.05 

10.05 

  

96-

100 

Повторение пройденного 

материала за год. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

5 11.05 

12.05 

13.05 

16.05 

17.05 

  

101 Итоговая контрольная 

работа. 

1 23.05   

102 Работа над ошибками. 1 24.05   

 

  

 



 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Основное учебно-методическое пособие 

1. Перова М.Н. Математика: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.–М.: Просвещение, 2014. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

1-4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительный список используемых пособий и литературы 

1. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во 

вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 

2. Волкова С.И.,Ордынкина  И.С. Контрольные работы в начальной школе по математике. 

– М., 2004. 

3. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: 

Просвещение, 1984. 

5. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по математике. – 

М. «Астрель», 2007. 

Учебно-методическое и ресурсное обеспечение 

Пучки палочек, счеты, таблица с числами 1-100, массажные мячи, разрядные таблицы, 

счетный материал, магнитные числа, монеты, рубли, массажные мячи, полоски в 1см, 1дм, 

1м, линейки, таблица – опора «Меры длины», таблица умножения, различные виды весов, 

гири, макеты часов, геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


