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  Пояснительная записка 
Рабочая программа  составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы» под редакцией 

В.В.Воронковой. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 4 класса специальной (коррекционной) 

школы VIII вида. 

       Математика, являясь одним из важнейших образовательных предметов, готовит учащихся 

с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению трудовыми навыками. 

       Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности ребенка, развитием личностных качеств, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, формировании умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

      Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в нестандартных 

ситуациях. 

 Цель: подготовить учащихся к жизни и овладению доступными    профессионально-

трудовыми навыками. 

          

Задачи: 

1. Формировать осознанные и прочные навыки вычислений, представления о 

геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4. Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка. 

5. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6. 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. 
 

 Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

 

 

Содержание программы 

 

Нумерация 

         Таблица разрядов, классы. 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 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 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.  

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: 1 с. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

       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. 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, боковые стороны, противоположные, 

смежные стороны. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

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

 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; 

 названия компонентов умножения, деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырехугольников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 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; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в 2 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. 

 

Примечания: 

 не обязательно знание наизусть таблицы умножения чисел 6 – 9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

 узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

 определение времени по часам хотя бы одним способом; 

 решение составных задач с помощью учителя; 

 черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 
 

 

 

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 приёмов 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. 

5.  Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За учебную четверть (кроме первой четверти I класса) и за год знания и умения учащихся 

оцениваются одним баллом. 



2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой ученика устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

6. Математический диктант. 

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 выполнена неверно — часть примеров от их общегочисла. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего 

числа. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных   образовательных 

учреждений под редакцией В.В. Воронковой / М.Н. Перова, В.В. Эк. М.: Просвещение, 

2009. 

 

2. Перова М.Н. Математика. Учебник для 4 класса специальных   (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. М.:   Просвещение, 2011. 

 

3. Алексанров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-

методическое пособие. – М., 2006. 

 

4. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 

 

5. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 

 

6. Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы в начальной школе по математике. 

– М., 2004. 

 

7. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

8. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / 

Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1992. 

 

9. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: 

Просвещение, 1994. 

 

10. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 

школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1996. 

 
11. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по математике. – 

М. «Астрель», 2007. 

 

12. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. – 

М.: Просвещение, 1990. 


