
Пояснительная записка. 

 
  Рабочая программа по математике для 4 класса    составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. ( Москва 

«Просвещение» 2013 год).          

  Программа рассчитана на 68 часов. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос. Математика, являясь одним из важных общеобразовательных 

предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Учащиеся получают знания о нумерации и действиях с числами в пределах 100, об основных 

единицах измерения величин, развиваются их пространственные, временные и геометрические 

представления. 

Обучение математике должно носить практическую направленность, быть тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический комплект: учебник 

(М.Н.Перова Математика 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2002г.)  

 Цель программы обучения: 

                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. 

 Задачи программы обучения: 

 формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые 

помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие  познавательной деятельности  

и личностных качеств; 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

  формирование  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;  

 формирование и развитие речи учащихся;  

 коррекция нарушений психофизического развития детей. 

    Место предмета в базисном плане  

 Учебный план МБОУСОШ с.Никульевка отводит в 4 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа        в 

неделю. 

Содержание программы учебного курса 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена  на основе «Программы специальной  

образовательной школы  VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 4-е издание, 2009 год) 

Программа рассчитана на 68 часов. В программу по математике включены   следующие разделы:  

Раздел № Краткое содержание раздела 

 

кол- во часов 

 

Сотня 

 

 

 

 

I четверть. 18ч. 

1.  Нумерация. Сложение и вычитание  в пределах 100 без перехода 

через разряд (повторение). 

4 

2.  Меры длины: метр, дециметр, сантиметр (повторение). 2 

3.  Миллиметр. 1 



 

 

Сотня 

4.  Умножение и деление (повторение). 4 

5.  Меры массы: килограмм, центнер. 2 

6.  Сложение и вычитание  в пределах 100 с переходом через разряд. 5 

II четверть 12ч. 

7.  Умножение и деление. 

 Умножение и деление числа 2. 

 Умножение числа 3 

 Деление на 3 равные части 

 Умножение числа 4. 

3 

8.  Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. 

 Деление на 4 равные части 

1 

9.  Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 

 Умножение числа 5. 

 Деление на 5 равных частей. 

2 

10 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 2 

11 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

 Умножение числа 6. 

 Деление на 6 равных частей. 

4 

                

 III четверть. 22ч. 

12 Длина ломаной линии. 1 

13 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

 Умножение числа 7. 

 Деление на 7 равных частей. 

4 

14 Прямая линия. Отрезок. 1 

15 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

 Умножение числа 8. 

 Деление на 8 равных частей. 

 Умножение числа 9. 

 Деление на 9 равных частей. 

5 

16 Взаимное положение прямых, отрезков. 

 Умножение единицы и на единицу. 

 Деление нуля. 

4 

17 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

 Умножение числа 10 и на 10. 

5 



 Деление чисел на 10. 

18 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 2 

IV четверть. 16ч. 

19 Меры времени. 1 

20 Числа, полученные при измерении стоимости,  длины, времени. 2 

21 Секунда – мера времени. 1 

22 Взаимное положение геометрических фигур. 1 

23 Все действия в пределах 100. 2 

24 Деление с остатком. 2 

25 Треугольники. 2 

26 Определение времени по часам. 2 

27 Четырѐхугольники. 1 

28 Повторение пройденного за год. 2 

 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 

• различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

• таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 

0; деления 0 и деления на 1, на 10; 

• название компонентов умножения и деления; 

• меры длины, массы и их соотношения; 

• меры времени и их соотношения; 

• различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

• название элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 

• выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

• практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические задачи; 

• самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

• вычислять длину ломаной; 

• узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

Критерии и нормы оценки знаний,  умений и навыков  обучающихся. 

•  
• Знания и умения, учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального 

и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

                     1. Оценка устных ответов 

 Оценка «5» ставится ученику, если он:  

• а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 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: 

• 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.  

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 приѐмов выполнения. 

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

может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

 

2. 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 построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

• При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 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) 

 

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. 

•  

3. 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 не грубые. 

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

• 4. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

• Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

• Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач 

• на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

• Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но допущены ошибки 

при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

• Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат 

при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

•  

 

          

 


