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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемая программа предназначена для 4 класса.  Она разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ утвержденному приказом Минобрнауки от 19.12.2014 

№1598 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р; 

 Программы воспитания «МОУ КСОШ№3»; 

 Учебного плана МОУ «КСОШ№3»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития  

 Реализация рабочей программы осуществляется на основе УМК: 

 

1.  М.И.Моро, М.А. Бантова Учебник: Математика. 4 класс М.: Просвещение. 

2. Поурочные разработки по математике  4 класс. Т.Н. Ситникова, И.Ф.Яценко: Москва 

«Вако». 

Учебная программа «Математика» разработана для 4 класса начальной школы.  

Срок реализации программы - 1 год. 

 На изучение предмета отводится 4 ч в неделю, всего – 136 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

     Предметные результаты:   

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами. 

 

     Метапредметные результаты:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 

 Личностные результаты:   

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Нормы оценок устных ответов 

 

  Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:  

 - дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

 - производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий;  

 - умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

 - правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

 - узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

 - умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики.  

   

  Оценка «4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:  

 - при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий;  

 - допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

 - при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий;  

 - допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

  

  Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:  

 - при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

 - при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением.  
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  Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя. 

  

Нормы оценок контрольных работ 

 

   Учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 

знаний и сформированность навыков, но и умение применять их.  

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

  Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

  Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок, если 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

  Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

  Примечание: за исправления, сделанные обучающимся самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается.  

  Число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки 

и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 

обучающегося, так как не отражают ее уровень.  

  Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития обучающегося. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех обучающихся 

могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за 

"нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения 

задачи.  

  Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ еѐ выполнения обучащиюмися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 

знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 

представления обучающихся, организовать коррекционную работу.  

  Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе ходе решения 

учебных и практических задач.  

 

Нормы оценок математического диктанта 

 

  При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:  

  Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

  Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

  Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.  

  Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  

   

 Грубой ошибкой следует считать: 

- неверное выполнение вычислений;  

 - неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию);  

- неправильное решение уравнения   и неравенства;  

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок.  

Нормы оценок тестовых работ 
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   Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в полном объѐме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, допустил не более 2% 

неверных ответов. 

  Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 49% ответов от общего количества заданий). 

  Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные 

ответы составляют от 20% до 50 % ответов от общего числа заданий, работа выполнена не 

полностью, но объѐм выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

  Оценка «2» ставится, если работа выполнена полностью, но количество правильных 

ответов не превышает 49% от общего числа заданий 

 

Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 1000 (повторение) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих  

2 -4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 
 Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины 
    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

 Решение уравнений вида: 

Х+312=654+79 

729-Х=217+163 

Х- 137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

 

Умножение и деление 
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 
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взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

                  В течение всего года проводится: 

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без 

них), требующих применения 

всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно;, 

г )взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                             

№ Разделы Рабочая 

программа по 

часам 

1 Числа от 1 до 1000 (повторение) 14 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3. Величины 15 

4. Сложение и вычитание 12 

5. Умножение и деление 77 

6. Повторение 7 

ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             


