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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая  программа составлена на основе  программ:  

 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 0-4 

классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др., 

под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

 Учебника «Математика 4 класс» специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений / М. Н. Перова, М. : Просвещение 2011г – 232с. 

Рабочая программа составлена на 136 часов, 4 часа в неделю в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни;  

 подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

 формирование абстрактных математических представлений через овладение способами 

нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от 

несущественных, использование приемов классификации и дифференциации, 

установление причинно-следственных связей между понятиями; 

 формирование и развитие речи через комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учётом индивидуальных возможностей каждого ученикасредствами данного учебного 

предмета; 

  формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,        

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: пробудить интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин и умение использовать их в жизненных ситуациях в современном обществе. 

Целью рабочейпрограммыявляется подготовка учащихся  к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: русский язык, 

устная  речь, живой мир, занимательный труд и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Сотня. Повторение. 

 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

 Умножение и деление. 

 Повторение.  

 

В разделе «Сотня. Повторение»идёт чтение и запись чисел в пределах 20. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток.  
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Повторение таблиц умножения и деления на 2, 3, 4, 5  в пределе 20. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы: килограмм, центнер. Измерение массы предметов. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Измерение длины отрезка и их вычерчивание 

 

В разделе «Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд» идёт 

нумерация чисел в пределе 100, образование, сложение и вычитание  круглых 

десятков.Числовые  выражения. Скобки. Нахождение значения числового 

выражения.Использование свойстварифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения иумножения). Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…».Распознавание и изображениегеометрических 

фигур.Сложение и вычитание отрезков.  

 

В разделе «Умножение и деление»  идёт знакомство с образованием таблиц умножения и 

деления в пределах 100. Сравнение выражений. Решение уравнений,  примеров с 

действиями 1 и 2 ступени, умножения нуля и с нулём, деление нуля, умножение и деление 

на 10. Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара), с мерами 

времени, длины. Составныеарифметические задачи, решаемые в два, три  дейс-

твия.Распознавание и изображениегеометрических фигур. Взаимное положение 

наплоскости геометрических фигур.. Распознавание и называниегеометрических фигур в 

окружающем мире. 

 

Математика, является одним из важнейших общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

 

Отличительными чертами данного курса является: обучение математике должно 

носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными 

предметами (чтение, русский язык, устная речь, живой мир, занимательный труд), 

жизнью, готовить учащихся к овладению  профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками. Учителю необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с 

большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать 

такие условия, при которых учащиеся  могли бы воспринимать задания на слух и 

зрительно. В связи с этим при занятиях устным счётом учитель ведёт запись на доске, 

применяет в работе таблицы, использует учебники, необходимо широко использовать 

наглядные пособия, дидактический и раздаточный  материал, технические средства 

обучения.  Понятия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить учеников к усвоению абстрактных математических 

понятий. У учащихся формируется способность мыслить отвлечённо, действовать не 

только множествами предметов, но и числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстративными пособиями, так и раздаточным материалом. 

Необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

 

 Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

определение содержания обучения и использование методов и приемов для коррекции и 

развития логического мышления,  учёт возрастных и индивидуальных особенностей 



4 

 

обучающихся. Для лучшего усвоения материала и побуждения интереса к урокам  

используются дидактические игры, игровые приёмы, занимательные упражнения, 

создаются  увлекательные для детей ситуации. Устный счёт как этап урока является 

неотъемлемой частью каждого урока, используются методы: наблюдение, беседы, 

экскурсии, работа с учебником и др.    На  каждом уроке необходимо проводить две 

физминутки, , используется как хоровое, так и индивидуальное комментирование 

предметно-практической деятельности и действий с числами. Домашние задания 

ежедневно проверяются учителем. 

Геометрический материал должен быть тесно связан с арифметическим, включается 

почти на каждом уроке. Самостоятельная работа должна быть обязательным требованием 

к каждому уроку. 

Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, их усвоение 

возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 

между понятиями. 

Специальной задачейМКОУ «Специальная школа № 58» является коррекция 

недостатков психического развития и познавательной деятельности учащихся. 

 

          Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов базовых учебных действий: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей зависит от способов 

организации учебной деятельности учащихся. 

         Основным средством формирования БУД на уроках математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (проверь, выбери, сравни и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем 

самым умение действовать в соответствии с поставленной целью.  

         Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов их самостоятельно выполненных заданий  оказывает положительное влияние 

на развитие познавательных интересов учащихся. Это  способствует формированию  

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

        Не менее важным условием формирования БУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предыдущими темами, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи. 

 

Данная  программа  обеспечивает  достижение  необходимых  личностных,  

метапредметных,  предметных  результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО: 

 

1.Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета являются: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «настоящий друг», «справедливость», «мир». 

2. Уважение к своему народу, к своей Родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
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2. Метапредметные результаты проявляются в: 

Регулятивные 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять  важность или необходимость выполнения различных 

знаний в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения задания на уроках, внеурочной деятельности,  жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего не знания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно определять дополнительные средства для изучения незнакомого 

материала или выбирать их среди предложенных учителем. 

3. Находить нужную информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления. 

5.Составлять план текста.. 

Коммуникативные 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.  выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи)  

3. Высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого этикета.  

4. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

5. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных книг, понимать 

прочитанное. 

 

Основные формы обучения: 

 развивающие игры; 

 наблюдения, прогулки, экскурсии; 

 рассматривание картинок, картин, фотографий и работа с ними; 

 упражнения; 

 рассказ учителя и рассказы учащихся; 

 беседы;  

 моделирование ситуаций, близких к жизненным. 

 

3. Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 

 

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

  понимание смысла арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи к каждому виду деления; 

 названия компонентов умножения, деления; 
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 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения 

 знание порядка действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения порядок месяцев в году, номера месяцев от начала 

года, умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

знание количества суток в месяцах; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей. 

 

Достаточный уровень: 

 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; 

 знание таблицы умножения и деления чисел в пределах 100, переместительное 

свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 названия элементов четырехугольников. 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 100; 

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

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 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, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

 

Ценностные ориентиры по предмету 

 моральные нормы (честность, взаимопонимание, ответственность); 

 щедрость, бережливость, взаимопомощь; 

 уважение к труду; творчество и созидание; 

 целеустремлённость  и настойчивость; трудолюбие; 

 любовь к России, красота; гармония. 

 

 

Контроль осуществляется в следующих формах: самостоятельные работы, проверочные 

работы, контрольные  работы по четвертям.  
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Тематический план 

МАТЕМАТИКА 

4 класс 

 

( 136 часов, 4 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов .  

Деятельность учащихся Форма контроля 

тео

р 

прак 

   Раздел  1. 

Повторение. 
19ч  19ч 

1.1  Нумерация 

(повторение) 

3ч  3ч Работают с  числовым рядом  от 1-

20 в прямом и обратном порядке.   

Находят предыдущее и 

последующее число, различают 

однозначные и двузначные числа, 

сравнивают. Применяют на 

практике  таблицы разрядов,  

таблицы сложения и вычитания. 

Решают задачи на увеличение и 

уменьшения числа на 

несколькоединииц. 

Проверочная 

работа 
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1.2 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд 

2ч  2ч  Применяют порядок действий в 

примерах с 2-3 арифметическими 

действиями.  Сравнивают числа в 

пределах 100. Расставляют 

последовательность решения  в 

примерах со скобками. 

Складывают  и вычитают  круглые  

десятки из чисел. Производят 

вычислительные действия с 

двузначными и однозначными 

числами,   круглыми десятками  и 

однозначными числами. Получают  

круглые десятки  и сотни 

сложением двузначного числа с 

однозначным. 

Самостоятельная  

работа 

1.3 Меры длины, 

массы 

7ч  7ч Различают меры длины (метр, 

дециметр, сантиметр). Измеряют и  

вычерчивают отрезки заданной 

длины. Заменяют меры длины 

(выражают в крупных или мелких 

мерах). Различают меры массы 

(килограмм, центнер), измеряют 

массу предметов, решают 

примеры и задачи с 

именованными числами.  

Различают меры массы,длины. 

Самостоятельная  

работа 
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1.4 Умножение и 

деление. 

7ч  7ч Складывают одинаковые 

слагаемые. Закрепляют  и 

повторяют таблицы умножения и 

деления в пределах 20,    

ориентируются  в данных 

таблицах. Понимают   смысл 

арифметических действий 

умножения и деления. Решают 

задачи и примеры на умножение и 

деление. Читают и  записывают  

выражения на нахождение 

произведения и частного. 

Применяют  переместительное 

свойство произведения, 

устанавливают связь таблиц 

Проверочная 

работа 

2. Раздел 

2Сложение и 

вычитание с 

переходом 

через разряд 

20ч  20ч   
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2.1 Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд. 

16ч  16ч Раскладывают числа на разрядные 

слагаемые. Прибавляют на 

практике сложение к однозначным 

числам  числа 9-2. Применяют 

переместительный закон 

сложения. Учат таблицы  

сложения (к 9+… и т.д.). 

Сравнивают числа. Производят 

вычитание вида: 40-2,100-4. 

вычитают из двузначных чисел, 

учат таблицы вычитания с 

переходом через разряд. 

Присчитывают и отсчитывают по 

2, 3, 4. Применяют на практике 

письменный приём вычитания и 

сложения. Расставляют 

последовательность решения  в 

примерах со скобками.  

Контрольная 

работа 

 

2.2 Арифметические 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение)на 

несколько 

единиц. 

4ч  4ч Ставят вопрос к задаче и решают 

её. Составляют   и решают задачи 

по краткой записи, по картинкам, 

по схемам.  Решают задачи на 

увеличение и уменьшения числа 

на несколько единииц. 

Проверочная 

работа 

3 Раздел3.Умнож

ение и деление. 

83ч  83ч  

 

 

 

3.1 Таблицы 

умножения и 

деления  на 2 -10 

26ч  26ч Складывают одинаковые 

слагаемые. Знакомятся с 

таблицами умножения и деления в 

пределах 100, учатся   

ориентироваться  в данных 

таблицах. Понимают   смысл 

арифметических действий 

умножения и деления. Решают 

задачи и примеры на умножение и 

деление. Читают и  записывают  

выражения на нахождение 

произведения и частного. 

Применяют  переместительное 

свойство произведения, 

устанавливают связь таблиц 

умноженияи деления. 

Контрольная 

работа 
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3.2 Умножение и 

деление на 0, 1, 

10. 

19ч  19ч Знакомятся с правилами деления и 

умножения числа на 0, 1. 10. 

Решают примеры с действиями  1 

и 2 ступени, определяют  порядок 

выполнения. Составляют и 

решают задачи по краткой записи 

и по таблицам.   

Контрольная 

работа 

 

3.3 Деление с 

остатком. 

7ч  7ч Повторяют таблицы умножения и 

деления, ориентируются в таблице 

«Пифагора, находят число, 

близкое к делимому, находят 

неполное делимое с объяснением. 

Составляют и решают примеры  

по образцу, по таблицам. 

Самостоятельная 

работа 

3.4 Арифметические 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) в 

несколько раз. 

20ч  20ч  Различают и решают задачи на 

увеличение (уменьшение) в 

несколько раз. Решают залачи по 

таблицам, картинкам, краткой 

записи, по схемам, по заданию с 

комментированием, 

Самостоятельная 

работа 

3.5 Геометрический 

материал. 

11ч  11ч Измеряют и вычерчивают  

пересекающиеся отрезки и прямые 

линии, различают замкнутые и 

незамкнутые кривые линии. 

Строят  окружность по данному 

радиусу. Находят различия и 

сходство. Вычерчивают 

четырёхугольники по заданному 

углу. Строят пересекающиеся 

геометрические фигуры, 

различают многоугольники. 

Вычерчивают отрезки заданной 

длины. 

Проверочная 

работа. 

4 Раздел 4. 

Повторение 

пройденного за 

год. 

14ч  14ч  Повторяют и закрепляют решение  

примеров и задач по изученным  

темам. Вычерчивают 

геометрические фигуры по 

образцу. 

 

Контрольная 

работа 

 Всего 136ч  136ч   
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

на уроках математики в 4 классе. 

 

Название раздела 

 

Материально-техническое обеспечение 

Раздел 1. Повторение. Таблицы по математике: "Числа 10-20".Плакаты: 

«Сложение», «Вычитание». Дидактические и 

развивающие игры: «Задачи в картинках».Счёты, 

счётные палочки. Раздаточный  геометрический 

материал. Индивидуальные карточки-памятки. 

Индивидуальные карточки по темам: «Второй 

десяток». 

Раздел 2. Сложение и вычитание 

с переходом через разряд 

Таблицы по математике: «Время», «Круглый год - 

единицы времени».  Дидактические и развивающие 

игры: «Геометрические фигуры» (ящик Сегена). 

Методический пакет «Обучающие пазлы» (цвет, 

форма, объем).Модели часов. 

Счёты, счётные палочки. Схемы задач, таблицы 

решения задач 

 

Раздел 3. Умножение и деление. Индивидуальные карточки по темам «Умножение и 

деление». «Календарь». Раздаточный геометрический 

материал. Модель часов. Числовой ряд,Плакат 

«Таблица Пифагора», Счёты, счётные палочки. Книга 

для детей «Умножение и деление» со стихами. Плакат 

«Таблица умножения». 

Раздел 4. Повторение 

пройденного за год. 

Раздаточный геометрический материал. «Календарь». 

Модель часов. Числовой ряд,Плакат «Таблица 

Пифагора», Плакат «Таблица умножения». Счёты, 

счётные палочки. Дидактические и развивающие игры 

по математике. 
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Учебно-методические средства обучения. 

Основная и дополнительная литература, справочные пособия, необходимые для 

реализации рабочей программы по математике  

 

4класс 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 0-4 

классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

2.Программа «Математика», М.Н.Перова, Т.И.Бугаева, И.Г.Старкова; в сборнике 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 

0-4 классы/ под ред. И.М.Бгажноковой. - М. : Просвещение, 2011. -  240с.; 

1.  

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др., 

под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

4. Учебник «Математика.  4 класс» специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений / М.Н. Перова, М. : Просвещение 2011г – 232с. 

 

    5. Волина, В. В. Праздник числа (Занимательный материал для детей) : Книга для 

учителей     и родителей. – М. : Знание, 1993. – 336 с 

           6.. Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 1994. – 448с. 

7. Карпова, Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное пособие 

для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия развития, 1997. – 240 

с. 

8. Индивидуальные карточки по темам: «Второй десяток», «Таблица умножения и деления 

в пределах 20», «Геометрический материал», «Решение задач» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


