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МАТЕМАТИКА
Пояснительнаязаписка

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Моро М.И., Колягина Ю.М.,
Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика»,М., «Просвещение» (программы общеобразовательных
учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение»)и является
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихсяс задержкой
психического развития (вариант 7.2)  .

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с
задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к
изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного
содержания по годам обучения и в тематическом планировании.

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и
познавательной деятельности учащихся с ЗПР.

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых математических знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту
практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и
познавательной деятельности в целом.

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета:
- формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;
- формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;
- уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных отношениях;
- формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с результатами измерений и использовать их

на практике;
- учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;
- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической символики и обучения

составлению различных схем;
- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа,
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сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств и отношений);
- развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием математической терминологии;
- удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в

ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление

недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;
- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, совершенствованию сферы

жизненной компетенции.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для учащихся с ЗПР. Овладение навыками
арифметических вычислений, решения арифметических задач, приемами измерения и использования результатов на практике
способствует успешности человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает осваивать учебные
предметы в среднем звене школы.

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет разнообразной предметно-практической
деятельности, специальной работы над пониманием обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения
совершаемых действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание может формироваться
путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа (например, при решении задачи). У учащихся
совершенствуется способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности(т.к. у них в определенной степени
недостаточна замещающая функция мышления). Это происходит за счет составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные
отношения, отражающих ход решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа с
предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию
деятельности.

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не допуская «усредненного» уровня
сложности заданий. Учащиеся, обнаруживающие относительно бо́льший потенциал успешности, должны выполнять дополнительные
индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе
психокоррекционных занятий.

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной компетенции.
Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр.

При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и навыки устного и письменного действия с
числами, а также учится решать составные текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие
пространственно-временные отношения, а также математическую терминологию.
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Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости на практические действия с
предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально-типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР,
недостатками их познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления программных требований с
возможностями школьников и возможного упрощения содержания.
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна осуществляться за счет разнообразной
предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в
графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными
предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых
действий.

Статус документа

Место курса в учебном плане
4 класс– 136 часов (4 часа в неделю)

Содержание  тем учебного курса

4 класс
Числа от 1 до 1000. Повторение

Нумерация. Четыре арифметических действия знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились. Взаимная проверка знаний: «помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа
в паре по тесту « верно ?неверно?

«Нумерация» Новая счётная единица- тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение(уменьшение) числа в 10,100 и
1000раз.выделение в числе общего количества единиц любого разряда. класс миллионов. Класс миллиардов. Повторение пройденного.
Что узнали. Чему научились.

«Величины.» Единица длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный километр, квадратный
миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. Масса. Единицы  массы: центнер, тонна. Таблица
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единиц массы. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени.
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события.

«Сложение и вычитание» Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Сложение и вычитание значений
величин. решение задач на увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Странички для
любознательных. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились.

«Умножение и деление» Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел,
оканчивающиеся нулями. алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. Решение текстовых задач. Повторение
пройденного. Что узнали. Чему научились.
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью , временем и расстоянием. Решение задач с величинами:
скорость, время, расстояние. Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18х20, 25х12. Письменные приёмы
умножения на числа, оканчивающиеся нулями. Странички для любознательных. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились.
Взаимная проверка знаний: Помогаем друг другу сделать шаг к успеху. Устные приёмы деления для случаев вида 600:20, 5600:800.
Деление с остатком на 10,100,1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач на одновременное встречное
движение, на одновременное движение в противоположных направлениях. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились.
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Решение задач
на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Алгоритм письменного деления
многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Проверка умножения делением и деления умножением. Куб. пирамида. Шар.
Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида. куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба. Развёртка куба. Развёртка
пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились.

Учебно -  тематический план

4 класс

№ Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 Контрольная работа за курс
3 класса

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11
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3 Величины 16 Контрольная работа

4
Сложение и вычитание 14 Контрольная работа

Рубежная контрольная
работа

5 Умножение и деление 74 Контрольная работа

6 Итоговое повторение 8 Контрольная работа
Контрольная работа за курс
4 класса.

Итого 136

Требования к уровню подготовки

4 класс
Данная программа обеспечит достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и

предметных результатов:
Личностные результаты:

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и истории России;
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к
окружающему миру;
Целостное восприятие окружающего мира;
Развития мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий, творческий подход к выполнению заданий;
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и умение управлять ими;
Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
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Метапредметные результаты:
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
 Овладение способами выполнения задания творческого и поискового характера.
Умение планировать, оценивать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность использовать знаково – символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно – познавательных и практических задач.
Использование речевых средств и средств коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
Ипользование различных видов поиска ( в справочных источниках в открытом учебном информационном пространстве Интернета),сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с ауди-, видео- и
графическими сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым  признакам, установления
аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.пределение общей цели и путей её достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Овладение первоначальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного
предмета « Математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающие существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования ( в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета « Математика».
Предметные результаты:
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- Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
К  концу обучения в чётвертом классе ученик научится:
- читать, записывать  и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки >(больше), < (меньше),
= (равно);
- представлять любое трёхзначное число в виде разрядных слагаемых;
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- пользоваться изученной математической терминологией;
- записывать вычислять значения числовых  выражений, содержащих  3-4 действия (со скобками и без них);
- находить числовые значения буквенных выражений вида а+3, 8-г,d:2, а+b, c-d, к:n.
- выполнять устно вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях,  сводимых  к действиям в пределах 100;
- выполнять вычисления с нулем;
-выполнять  письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на
однозначные и двузначные числа), проверку вычислений;
- решать уравнения вида х+60=320, 125+х=760, 2000-х=1450,х-12=4200,х:5=420, 600:х=25 на основе взаимосвязи между компонентами и
результатами действий;
- решать задачи 1-3 действия;
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- находить длину отрезка, ломанной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника;
- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
- узнавать время по часам;
- выполнять арифметические действия с величинами ( сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин
на однозначное число);
- применять к решению текстовых задач значение изученных связей между величинами;
- строить заданный отрезок;
- строить на клеточной бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.
К  концу обучения в чётвертом классе ученик получит возможность  научиться:
- 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;
- строить 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.;
- применять организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих
действий;
- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок;
- читать и записывать числа, значение состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных
выражений;
- применять приёмы устных и  письменных вычислений, табличные случаи умножения и деления, внетабличное 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- ориентироваться  в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути продвижения и др.);
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости;
- определять время по часам (в часах и минутах).
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Перечень учебно – методического обеспечения

№
п/п

Авторы Название Год
издания

Издательство

Учебно-методический комплект
1 Моро М.И. ,М.А.

Бантова.
Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях.
Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях. Математика: учебник
для 3 класса: в 2 частях. Математика: учебник для 4 класса: в 2
частях.

2011 Москва «
Просвещение»

2 М.И. Моро, М.А.
Бантова.

Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях.
Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 частях. Тетрадь по
математике для 3 класса: в 2 частях. Тетрадь по математике для 4
класса: в 2 частях.

2017 Москва «
Просвещение»

3 М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова, С.В.
Степанова.

Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»
Методическое пособие к учебнику «Математика. 2кл.»
 Методическое пособие к учебнику «Математика. 3кл.»
Методическое пособие к учебнику «Математика. 4кл.»

2015 Москва «
Просвещение»

4 М.И. Моро, Г.В.
Бельтюкова

«Поурочные разработки по математике + Текстовые задачи двух
уровней сложности к учебному комплекту.

2012 Москва «ВАКО»

5 В.Н. Рудницкая Контрольные работы по математике. 1-4 кл.: к учебнику М.И. Моро. 20127 Москва «Экзамен».

Демонстрационные пособия

6 Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1
до 20; от 1 до 100

7 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе
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числовые карточки и знаки отношений).

8 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, наборы
угольников, мерки).

9 Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур:
модели геометрических фигур и тел, развёртки геометрических тел.

Учебно-практическое оборудование
10 Объекты (предметы для счёта)

11 Пособия для изучения состава чисел.

12 Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел.

Демонстрационные пособия
13 Магнитная доска.

14  Наборное полотно.

15 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт».

16 Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1
до 20.

17 Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка».

18 Комплект наглядных пособий «Таблицу сложения учим с
увлечением».

19 Модель часов демонстрационная.

20 Набор «Части целого. Простые дроби»
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21 Набор геометрических тел демонстрационный.

22 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением
(ламинированный).

Приборы и инструменты демонстрационные
23 Метр демонстрационный.
24 Транспортир классный пластмассовый.

25 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов).

26 Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов)

27 Циркуль классный пластмассовый.
Печатные пособия

28 Комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт.).
– Опорные таблицы по математике за 1-4 класс.
– Таблицы демонстрационные «Математика. 1 класс».
– Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания
в пределах сотни».
– Таблицы демонстрационные «Простые задачи».
– Таблицы демонстрационные «Порядок действий».
– Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для
начальной школы».
– Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и
многозначные числа».
– Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры
и величины».
– Карточки с заданиями по математике для 1 класса.
Счеты первоклассника. Абак.
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «
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Приложение  1
Календарно-тематическое планирование

Математика 1 класс»+ СД
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «
Математика 2 класс»+ СД
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «
Математика 3 класс»+ СД
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «
Математика 4 класс»+ СД
Комплект чертежных инструментов для работы у доски
Матем. Весы. Счетный материал
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «
математика. Геометрические фигуры и величины»+ СД
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «
Математические таблицы для нач. школы. +СД

Технические средства обучения
29 – Персональный компьютер.

30 Ученические столы 1–2-местные с комплектом стульев.

31 Стол учительский, стул.

32 Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр.

33 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

Интернет ресурсы

nsportal.ru, ИНФОУРОК ,1September.ru
Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru


