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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 4 класса
разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (действ. ред., 2016), на основе
государственных программ специальной (коррекционной) образовательной
школы VIII вида, автор - Воронкова В.В.: Программа
специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида, 1-4 кл., под редакцией В. В.
Воронковой. – М.: Просвещение, 2012 и учебного плана ГБОУ «Школа–
интернат № 115 г. о. Самара» на 2017 – 2018 учебный год.
Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на
учебник для 4 классов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида /Математика. 4 класс: учебник для спец.
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / М.Н. Перова.– 9-е
изд. – М.: Просвещение, 2012. – 231с.
Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является
одним из основных учебных предметов.
Цель учебного предмета «Математика» на ступени начального общего
образования - расширение у обучающихся жизненного опыта, наблюдений о
количественной стороне окружающего мира; использование математических
знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач.
Обучение математике носит практическую направленность и тесно
связано с другими учебными предметами, жизнью, учит использовать
математические знания в нестандартных ситуациях.
Задачи:
•
формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до
автоматизма навыки вычислений, представления о геометрических фигурах.
•
Научить читать и записывать числа в пределах 100.
•
Пробудить у обучающихся интерес к математике, к количественным
изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин.
•
Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств
ребенка.
•
Воспитание
трудолюбия,
самостоятельности,
терпеливости,
настойчивости, любознательности.
•
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;
• 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.
Специфика программы
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.
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.
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые
формируются у обучающихся в процессе обучения математике, являются
абстрактными.
Действия с предметами, направленные на объединения множеств,
удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие
предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к
усвоению абстрактных математических понятий.
Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся
должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с
предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность
мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с
числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как
демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого
ученика.
В 4 классе продолжить развивать у обучающихся интерес к математике,
к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел,
измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических
игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных
для детей ситуаций.
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так
как большинство математических представлений и понятий носит
взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии
овладения способами нахождения сходства и различия, выделения
существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании
приемов классификации и дифференциации, установлении причинноследственных связей между понятиями. Не менее важный прием —
материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие,
использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными
ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация,
наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа
и др.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного
отношения к формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках
математики учитель учит детей повторять собственную речь, которая является

образцом для обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное
комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами.
Технология обучения, по данной программе, предполагает, что
обучающиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны
участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать более
легкие примеры, повторять объяснение учителя или сильного ученика по
наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для
самостоятельного выполнения этим обучающимся предлагаются облегченные
варианты примеров, задач, других заданий.
Основные содержательные линии курса (разделы, структура)
Примерная Программа под редакцией В.В. Воронковой по математике
включает следующие разделы: «Повторение», «Арифметические действия в
пределах 100», «Меры и именованные числа (стоимость, длина, масса, емкость,
время), соотношения между ними», «Задачи», «Геометрический материал» и
рекомендует 2/3 учебного времени отводить на повторение пройденного
материала в той или иной форме.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в
соответствии с психофизиологическими особенностями обучающегося с
умственной отсталостью и состоит из разделов: «Нумерация. Сложение и
вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (повторение)», «Меры и
именованные числа (стоимость, длина, масса, емкость, время), соотношения
между ними», «Умножение и деление», «Простая арифметическая задача на
увеличение (уменьшение) числа в несколько раз», «Повторение пройденного
материала за год». Формирование вычислительных компетенций, логического
мышления и пространственных представлений обучающихся
носит
систематический характер, поэтому разделы математики «Задачи» и
«Геометрический материал» не выделяются отдельно, а включаются во все
разделы учебного предмета и при реализации программы используется на
каждом уроке (или почти на каждом уроке), на материале изучаемой темы.
Место учебного предмета « Математика»
в учебном плане ГБОУ школы–интерната № 115 г. о. Самара
на 2017 – 2018 учебный год
Количество часов по учебному плану - 6 часов в неделю
Количество часов в год по программе - 205 часа,
из них теоретических
- 188 часов, контрольных и проверочных работ – 17 (6/11) ч.
Количество часов по четвертям: I – 49, II – 46, III – 62, IV – 48.
Программа составлена с учётом праздничных дней.
Согласно постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 №756 «О
переносе выходных дней в 2017 году» и в соответствии с календарным
учебным графиком ГБОУ школы-интерната №115 г. о. Самара на 2017-2018 уч.
год количество часов 204 (6 часов в неделю) остаётся неизменным.

2. Учебно-тематический план на год
№
п/п

Наименование разделов и тем

1.

Повторение
Нумерация (повторение)
Сложение и вычитание в пределах
100.
Меры длины: метр, дециметр,
сантиметр.
Умножение и деление (повторение).
Сложение и вычитание в пределах
100 без перехода через разряд.
Сложение и вычитание в пределах
100 с переходом через разряд.
Умножение и деление.
Умножение и деление чисел 2 и 3.
Умножение числа 4.
Деление на 4 равные части
Умножение числа 5.
Деление на 5 равные части
Увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз.
Умножение числа 6.
Деление на 6 равных частей
Зависимость между ценой,
количеством, стоимостью
Умножение числа 7
Деление на 7 равных частей
Умножение числа 8
Деление на 8 равных частей
Умножение числа 9
Деление на 9 равных частей
Умножение 1, 0, 10и на 1, 0, 10.
Деление 0, деление на 1, 10
Числа, полученные при измерении
стоимости, длины, времени.
Все действия в пределах 100.
Деление с остатком
Треугольники. Четырёхугольники.
Итоговое повторение.
Итого

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4.
5.
6.
7.
8.

Всего
часов
52
37

Из них
Теоретических Контрольных/пр.
48
1/3
33
1/3

7

6

-/1

10
10

9
9

-/1
1/-

11

10

-/1

15
108
10
5
8
3
3

14
99
9
5
7
3
3

1/3/6
-/1
-/1
-

13
3
7

12
3
6

1/-/1

2
3
6
3
5
3
8

2
3
5
3
4
3
7

-/1
-/1
1/-

15

13

1/1

16
8
8
8
5
205

15
8
7
7
5
188

1/-/1
1/7/10

3. Содержание учебного предмета. Планируемые результаты изучения
учебного предмета
Повторение пройденного материала в начале года
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все
случаи).
Меры и именованные числа (стоимость, длина), соотношения между ними.
Задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц;
составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.

Геометрический материал: углы, виды углов; отрезок, измерение отрезков;
многоугольники, определение видов углов с помощью чертёжного угольника.
Повторение. Нумерация
Таблица разрядов. 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 числа 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 2, 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 (все случаи). Составные
задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.
Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10
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: 1мм. Соотношение: 1см =10мм.
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 (5 ч 18 мин,
без 13 мин 6, 18 мин 9-го). 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 (верхнее, нижнее), боковые
стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны.
Итоговое повторение.
Виды и формы 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; информационнокоммуникационные;
проблемно-поисковые;
личностно-ориентированные;
технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ.

Основными видами деятельности обучающихся 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;
- 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.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
Базовый
- выполнять устные и письменные действия
сложения и вычитания;
- выделять и указывать количество
разрядных единиц в числе (единиц,
десятков);
-з аписывать, читать разрядные единицы
(единицы, десятки в разрядной таблице;
- использовать единицу измерения длины
(миллиметр) при измерении длины;
- соотносить меры длины, массы, времени;
- записывать числа (полученные при
измерении длины) двумя мерами
(5 см 6 мм; 8 м 3 см);
- заменять известные крупные единицы
измерения длины, массы мелкими и
наоборот;
- определять время по часам с точностью
до 1 минуты;
- выполнять устные и письменные
вычисления суммы и разности чисел в
пределах 100 (все случаи);
- употреблять в речи названия компонентов
и результатов действий умножения и
деления;
- пользоваться таблицей умножения всех
однозначных чисел; правилами умножения
на 0, 1,10, чисел 0, 1, 10 при решении
примеров;
- решать, составлять, иллюстрировать

Минимальный
- выделять и указывать количество
единиц и десятков в двузначном
числе;
- определять время по часам с
точностью до 5 минут;
- выполнять сложение и вычитание
чисел с переходом через десяток в
пределах 20;
- выполнять действия сложения и
вычитания чисел в пределах 100 с
помощью микрокалькулятора;
- употреблять
в речи
названия
компонентов и результатов действий
сложения и вычитания;
- выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и
деление на эти числа (без
использования таблицы);
- пользоваться таблицей умножения на
печатной основе для нахождения
произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9;
- выполнять действия умножения с
компонентами 0, 1, 10 (с помощью
учителя);
- понимать названия и показывать
компоненты умножения и деления;
- решать простые задачи указанных
видов;
- решать задачи в два действия,
составленные из ранее решаемых

все известные виды простых
арифметических задач;
- различать замкнутые,
незамкнутые кривые, ломаные пинии;
- измерять, вычислять длину ломаной
линии;
- выполнять построение ломаной линии по
данной длине ее отрезков;
- называть стороны прямоугольника
(квадрата): основания, боковые, смежные
стороны;
- чертить окружность заданного диаметра;
- чертить прямоугольник (квадрат) по
заданным размерам сторон с
помощью чертежного угольника
на нелинованной бумаге.

простых задач (возможно с помощью
учителя);
- узнавать, называть ломаные линии,
выполнять построение произвольной
ломаной линии;
- узнавать, называть, моделировать
взаимное положение фигур
на
плоскости
(без
вычерчивания);
- находить точку пересечения линий
(отрезков);
- называть, показывать диаметр
окружности;
- чертить прямоугольник (квадрат) по
заданным размерам сторон на
нелинованной бумаге с помощью
чертежного угольника (возможна помощь
учителя).

Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким
образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные
знания во время уроков математики в 1 - 3 классах.
Обучающиеся должны уметь:
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в
повседневной жизни для:
- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор
пути передвижения и др.);
- сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине,
площади, массе, вместимости;
- определения времени по часам;
- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка,
измерение, взвешивание и др.).
4. Система оценки достижения планируемых результатов
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале.
Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по
математике предполагает оценивание письменных работ (контрольных,
самостоятельных), устных ответов.
Критерии оценивания обучающихся
Оценка «5»: обучающийся выполняет задание после первичной инструкции
учителя без помощи, с 1-2 ошибками, которые сам исправляет.
Оценка «4»: обучающийся выполняет задание после первичной и
дополнительной фронтальной инструкции с 3–4ошибками. Хорошо использует
незначительную помощь.
Оценка «3»:
обучающийся выполняет задание после первичной и

дополнительных фронтальной, групповой инструкций с 4-5 ошибками.
Нуждается в помощи. Помощь использует с трудом, с ошибками.
Оценка «2»: обучающийся выполняет задание после первичной и
дополнительных фронтальной, групповой инструкций с 4 – 5 ошибками.
Нуждается в помощи. Помощь использует с трудом, с ошибками.
Преобладающие формы контроля обучающихся:
контрольная работа, устный ответ, индивидуальные карточки с
разноуровневыми заданиями.
5. Оснащённость учебного процесса по предмету
5.1. Учебно-методическое обеспечение
5.1.1. Учебники и учебные пособия
1.
Программа
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений VIII вида для подготовительного и 1-4 классов. Под ред. В.В.
Воронковой. - М.: Просвещение, 2012. – 191с.
2.
Математика. 4 класс: учебник для спец. (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида / М.Н. Перова.– 9-е изд. – М.:
Просвещение, 2013. – 231с.: ил.
5.1.2. Литература для учителя
1.
М. Н. Перова Дидактические игры и упражнения по математике во
вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976.
Ф. Р. Залялетдинова Нестандартные уроки математики в коррекционной
2.
школе. – М.: Просвещение, 2007.
3.
Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для
учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1992.
4.
Е. П. Фефилова, Е. А. Поторочина. Поурочные разработки по математике.
4 класс. – М.: ВАКО, 2005.
5.
В. В. Эк. Обучение математике учащихся младших классов
вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1990.
5.2.

Материально-техническое оснащение

1. Персональный компьютер.
2. Интерактивная доска.
5.3. Информационное обеспечение
5.3.1. Доступ к сети Интернет
5.3.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Основные Интернет-ресурсы
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента
Федерации

Российской

