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Адаптированная программа по предмету «Математика» для 3 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года№373, в 

редакции приказов от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09. 2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. № 1643,от 31.12.2015г. № 1576)  Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, а также авторской программы Н. Я. Дмитриевой, которая 

обеспечена учебником (И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская, С.Н. Кормишина: учебник для 4 

класс: В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2015), в соответствии с федеральным перечнем учебников. Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, 2018 г. 

 

Цель и задачи обучения по предмету на текущий период: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Ряд  коррекционных  задач 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий: научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
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Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, 

планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо 

для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое 

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, 

умений и навыков, а также большей успешности в быту 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, начавшие 

школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном счете, 

усвоении пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается 

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что 

негативно влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 
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использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий. Формирование ориентировочной основы различных 

математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, 

которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных при 

обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. Так 

совершенствование учебного высказывания может реализовываться через обучение 

ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при решении 

задачи). 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому 

они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование 

заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление 

рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-

подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к 

знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к младшим 

школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льшую успешность 

при изучении материала, выполняют дополнительные индивидуальные задания. 

 

 

Место  предмета  в  учебном  плане 

Формируемая часть образовательной программы по математике  представлена  в 

виде внутрипредметных образовательных модулей: наглядная геометрия/ логика  (по 

выбору родителей обучающихся) и составляет 34  часа в год: 

1  четверть – 32  часа 

2 четверть – 32  часа 

3 четверть – 40 часов 

4 четверть – 32 часа 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
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способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
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Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения в программу не внесены. 

 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики, к школе; 

– понимание значения математики в собственной жизни; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ 

и самоконтроль результата; 

– понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных 

поступков; 

– общее представление о понятиях «истина», «поиск истины». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– широкого интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных 

задач в области математики; 

– восприятия эстетики логического умозаключения, точности – ориентации на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности к математическому наследию России, гордости за свой 

народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание важности осуществления собственного выбора. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем 

или сверстниками ориентир; 

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

– осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности; 

– принимать участие в групповой работе; 
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– выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о свойствах 

изучаемых математических объектов; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе 

с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч. 

под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета; 

– кодировать информацию в знаково - символической или графической форме; 

– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения;  

– осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному основанию); 

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего 

правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

– понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

– с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, 

отношения пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в открытом информационном пространстве; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

– расширять свои представления о математических явлениях; 

– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при обосновании 

изучаемых математических фактов; 
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– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических 

понятий; в новых для учащихся ситуациях);         

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; 

приходить к общему решению в спорных вопросах; 

– использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат); 

– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего 

действия и действий партнера; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 

партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Обучающийся научится: 

– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч, 

определять место каждого из них в натуральном ряду; 

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными 

числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– находить долю от числа и число по его доле; 

– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

– применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 
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1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц,1 т = 1000 кг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче; 

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, L,D, М. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 

– выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число; 

– выполнять деление с остатком; 

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия в пределах 

изученных чисел. 

Обучающиийся получит возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени, 

площади); 

– изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух 

компонентов действия; 

– решать уравнения, требующие1–3 тождественных преобразования 

на основе взаимосвязи между компонентами действий; 

– находить значение выражения с переменной при заданном ее значении (сложность 

выражений 1–3 действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений; 

– выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 

– выполнять краткую запись задачи, 

используя различные формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.; 

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных 

задач в 2–3 действия; 

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы); 

– преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертеж и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

– находить разные способы решения одной задачи; 

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению его доли; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

– различать окружность и круг; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, 

четырехугольную и т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

– находить площадь фигуры с помощью палетки; 

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 

– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения 

этих величин в пределах изученных отношений между ними; 

– применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м 

= 1000 мм; 

– использовать единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный 

сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр 

(км2) и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить площади многоугольников разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей фигуры; 

– использовать единицу измерения величины углов – градус и его обозначение (°). 

Работа с информацией 
Обучающийся научится: 

– использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения действий, 

формулирования выводов; 

– устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в соответствии с 

закономерностью; 

– использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения 

текстовых задач; 

– соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой диаграмме; 

определять цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм; 

– дополнять простые столбчатые диаграммы; 

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения изучаемых 

действий; 

– понимать выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «…или …», 

«не», «если .., то … », «верно/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно …», 

«каждый», «все», «некоторые»). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

2.1.  Перечень и название разделов: 

 Площадь и ее измерение  

 Деление с остатком 

 Сложение и вычитание трехзначных чисел 

 Сравнение и измерение углов 

 Внетабличное умножение и деление 

 Числовой (координатный) луч 

 Масштаб 

 Дробные числа 
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 Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. 

 

2.2.  Содержание раздела 

 

Числа и величины 

Координатный луч 

 Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения 

натурального числа на числовом луче.  

Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и 

обратная операция.  

Разряды и классы  
Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел.  

Образование новой единицы счёта  тысячи. Разные способы образования этой единицы 

счета.  

Счёт тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Раз ряд 
тысяч и его место в записи чисел.  

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч.  

Образование следующих единиц счета десятка тысяч и сотни тысяч. Счёт этими 

единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место 

в записи числа.  

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. 

Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 

образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и 

упорядочивание чисел классов тысяч и единиц.  

Римская письменная нумерация  
Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D, 

M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков.  

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение).  

Дробные числа  
Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас.  

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель 

дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации 

дробных чисел.  

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями.  

Расположение дробных чисел на числовом луче.  

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле.  

Величины  
Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин.  

Единицы измерения массы: грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между 

единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг.  

Сравнение и упорядочивание однородных величин.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел.  

Умножение и деление  
Кратное сравнение чисел.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и 

запись в общем виде (буквенная запись).  
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Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без 

остатка на делитель).  

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.  

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел.  

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления 

на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий.  

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и 

нечетных чисел.  

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 

без остатка.  

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. Расположение в натуральном ряду 

чисел, дающих при делении на данное число одинаковые остатки.  

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой.  

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.  

Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого 

на удобные слагаемые и на основе  деления с остатком.  

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения 

и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик.  

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции.  

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 

действий.  

Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения 

соответствующих уравнений.  

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования 

свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия.  

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных 

значениях переменной.  

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, что бы … , 

надо …».  

Работа с текстовыми задачами (в течение года). 
Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 

краткой записи в зависимости от особенностей задачи.  

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или определение 

 причины невозможности выполнить решение.  

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение 

вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).  

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

необходимым и достаточным количеством данных.  

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 

содержанию.  

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких 

задач.  

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения 

одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, 

объем работы).  

Оформление решения задачи сложным выражением.  

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли. 
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Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  
Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности.  

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности.  

Построение окружностей с помощью циркуля.  

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности).  

Окружность и круг, связь между ними.  

Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного 

объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных 

размеров объекта по его изображению и данному масштабу.  

Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, конусом, 

призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри 

каждого вида, так и между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы - 

прямоугольный параллелепипед.  

Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на  

плоскости.  

Геометрические величины  
Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением).  

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок.  

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов  градусом и его обозначением.  

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

измерений и построения углов заданной величины.  

Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами  

длины: 1м = 1000мм, 1км = 1000м.  

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на 

глаз, наложением).  

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью.  

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной 

сеткой.  

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром 

(мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным 

метром (м2), квадратным километром (км2); их связь с мерами длины.  

Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =100 дм2.  

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S=а·b) различными 

способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и ширины.  

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры.  

Работа с информацией  
Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица 

разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов.  

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 

закономерностью (деление с остатком).  

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы.  

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления 

шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи.  

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм.  

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм.  

Чтение готовой круговой диаграммы.  

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых 

алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на однозначное и 

др.).  
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Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

«не», «если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»).  

 

   Формируемая часть образовательной программы представлена  в виде 

внутрипредметного образовательного модуля  наглядная геометрия/ логика:  

 

Наглядная геометрия: 

- поверхности, линии, точки; 

- виды углов; 

- построение углов с помощью транспортира; 

- окружность, построение окружности с помощью циркуля; 

- многоугольники; 

- периметр многоугольника; 

- нахождение площади прямоугольника; 

- плоские фигуры и объемные тела. 

Логика: 

- тренировка внимания; 

- тренировка слуховой и зрительной памяти; 

- развитие логического мышления; 

- развитие быстроты реакции; 

- развитие концентрации внимания; 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- совершенствование воображения; 

- совершенствование мыслительных операций; 

- обучение поиску закономерностей; 

- развитие умения решать нестандартные задачи; 

- выполнение заданий по перекладыванию спичек. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов, тем Всего  

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

Площадь и ее измерение  16 Контрольная работа – 2   

Деление с остатком 11 Контрольная работа – 1  

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел 

12 Контрольная работа – 1 
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Сравнение и измерение углов 10 Контрольная работа – 1 

Внетабличное умножение и 

деление 

23 Контрольная работа – 2 

 

Числовой (координатный) луч 11 Контрольная работа – 1 

Масштаб 6 Контрольная работа – 1 

 Дробные числа 10 Контрольная работа – 1  

Разряды и классы. Класс 

единиц и класс тысяч 

11 Контрольная работа – 1 

Промежуточная аттестация – 1 

 

В том числе внутрипредметные 

образовательные модули: 

наглядная геометрия/ логика   

34  

Всего 136ч Контрольная работа – 11   

Промежуточная аттестация – 1 

 

 

Критерии и нормы оценки письменных работ учащихся по математике 

 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 

Оценка устных ответов. 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка"5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 
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точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их 

с помощью учителя. 

 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

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

помощью учителя. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4"ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 4-5 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 
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Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-4 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-5 ошибок и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 6 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5-6 ошибок и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 7 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-4 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

 

Оценивание тестов. 

Успешность выполнения тестов учащимся можно оценить, используя следующие 

критерии: 

Оценка "5" ставится, если правильно выполнены все задания; 

Оценка "4" ставится, если правильно выполнены 10-12 заданий; 

Оценка "3" ставится, если правильно выполнены 8-10 заданий; 

Оценка "2" ставится, если выполнено заданий меньше; 
Если в тесте присутствуют исправления, сделанные учащимся, они не являются ошибкой. 

 

 Контрольный устный счет: 
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Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-4 ошибки. 

Отметка "3" – 4-6 ошибки. 

Отметка "2" – 7 и более ошибок. 

 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 

Математический диктант 

 

Оценка "5"- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4"- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Проекты 

 

1. Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы; 

2. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений; 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов; 

4. Объем и полнота разработок, законченность; 

5. Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления); 

6. Применение новых информационно-конструкторских технологий; 

7. Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) ; 

8. Качество защиты (презентации); 

Оценка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

«5» - 77 - 81 балл 

«4» - 61 - 76 баллов 

«3» - 39 - 60 баллов 

«2» - менее 40 баллов 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 

классах оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 
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3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Коррекционный  компонент  

На уроках математики коррекционная деятельность осуществляется через методы 

обучения учащихся: объяснение, рассказ, демонстрация, наблюдение, работа с книгой, 

игра, упражнение, практическая работа, самостоятельная работа, применение технических 

средств обучения, проблемное обучение. 

Обязательным элементом на уроке является обращение к личному опыту детей и их 

размышлениям по обсуждаемой теме через моделирование жизненных ситуаций. 

Ситуационный подход как ведущий способ реализации личностно-ориентированного 

образования позволяет сделать обучение сферой самоутверждения личности, 

актуализации силы ее самовыражения. 

В своей педагогической практике использую следующие личностно-развивающие 

ситуации: 

– проблемная – поиск новых знаний для решения проблемы; 

– прогностическая – развитие умений предвидения последствий 

поступка (своего или чужого); 

– конструктивная – проектирование поведения в заданных условиях; 

– оценочная – формирование и развитие навыков оценки; 
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– аналитическая – анализ верных и ошибочных действий участников; 

– репродуктивная – возможность словесно или практически продемонстрировать опыт 

поведения. 

Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть к себе, 

включить в деятельность. Человек включается в любую деятельность только тогда, когда 

это нужно именно ему, когда у него имеются определенные мотивы для ее выполнения. 

Один из самых эффективных приемов коррекционной работы на уроке является –

дидактическая игра или игровой момент. Такие задания учитель предлагает постепенно, 

не оказывая давления на детей. Соблюдается принцип от простого к сложному. 

Введение игровых моментов оживляет урок, делая его занимательным, и дети, незаметно 

включаются в учебный процесс и приобретают новые знания. 

Прививать и поддерживать интерес к своему предмету происходит по-разному: использую 

занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-

подсказки. 

Разнообразные методы и формы работы на уроках математики с учащимися, 

положительно влияют на познавательную активность и способствуют активизации 

мыслительной деятельности. Через использование занимательного материала 

активизируются и развиваются познавательные интересы. 

Для активизации деятельности учащихся с ЗПР на уроке использую следующие 

коррекционно - развивающие упражнения, которые можно применять на каждом этапе 

урока. 

Устные задания предъявляются учащимися в слуховой, зрительной форме с учетом 

особенностей восприятия каждого ребенка. Поэтому задания воспринимаются детьми на 

слух и проходят в виде беглого счета, слухового диктанта, работе с разрезными цифрами. 

Упражнения, направленные на совершенствование мыслительных операций: 

а) «Веселый счет». 

Назовите и покажите все числа от 1 до 10 по порядку. 

Назовите все однозначные (двузначные) числа, которые здесь встречаются. 

Чем двузначные числа отличаются от однозначных? 

б) Запиши в два столбика: в первый со знаком «+», во второй со знаком «-». 

примеры на карточках 25-20; 14+9; 46-26; 50+12; 

в) упражнение «Числовой ряд». 

Ученик записывает числа под диктовку учителя, затем ведется работа с данным числовым 

рядом: 

1, 12, 6, 50, 31, 7 

-назвать только однозначные; 

-назвать только двузначные; 

-прочитать числа в прямом порядке; 

-число, которое стоит третьим по счету; 

-прочитать числа в обратном порядке; 
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-записать по памяти. 

г) число потерялось 

1 ...2 …4 … .6...7 ..8 9 … 

д)Вставить нужный знак действия (х, :). 

е)45…5 = 9 7…10 = 70 36…6 = 6 8…8 = 64 80…10 = 8 25…5 = 5 

«Вычислительная машинка».Запустить числа: 2, 3, 5. Какие числа получатся при выходе? 

Вход … х 4 … : 2 … х 10 … : 2 … + 10 … - 5 = ? 

Особый интерес дети проявляют к играм, которые содержат элемент неожиданности или 

ожидания, например к играм «Что изменилось?», «Который по счету» и т.д. 

Группа коррекционно-развивающих упражнений направлена на развитие математического 

аспекта логического мышления. Это задания: «Продолжи числовой ряд», 

«Закономерность», «Исключи лишнее». А задания на развитие различных аспектов 

внимания успешно использую на устном счете. 

По чертежу определи: 

- Сколько всего треугольников? 

- Сколько всего четырехугольников? 

-Каких фигур больше? На сколько? 

Тесты с выбором всех правильных ответов. 

1. В каких числах 3 единицы? 

а) 30; б) 23; в) 3; г) 53; д) 12 

2. Произведение, каких чисел равны 24? 

а) 6 и 4; б) 2 и 8; в) 4 и 6; г) 3 и 8; д) 20 и 4 

б) подумай, по какому правилу составлен ряд и продолжи его 

…21, 24, 27, 30, … 

100, 105, 110, 115, … 

Задачи на развитие памяти. 

1. «Память на числа». 

Я вам их медленно прочитаю, а вы должны их затем назвать, не нарушая порядка 

следования: 1, 8, 9, 2, 3, 5. 

Решение арифметических задач, как известно, является одним из самых трудных разделов 

программы по математике. От ребёнка требуется осуществление довольно сложной 

аналитико – синтетической деятельности. Младшие школьники часто не знают, в какой 

последовательности нужно работать над задачей. Их приходится учить, с чего начинать, 

как анализировать текст задачи, как устанавливать решение, как формулировать ответ, т.е. 

формировать умение мысленно составлять план работы над любой задачей. Для этого 

приучает детей пользоваться памяткой следующего типа: 

Памятка. 

1. Прочитай задачу. 

2. Подумай, что в задаче известно. 
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3. Что спрашивается в задаче? 

4. Запиши задачу кратко. 

5. Рассмотри краткую запись задачи и подумай, как найти неизвестное. 

6. Реши задачу. Объясни решение. 

При организации индивидуальной деятельности соблюдает следующие условия: 

- подробная инструкция к выполнению задач; 

- направляющая помощь учителя; 

Таким образом, усвоение математических знаний детьми с ЗПР происходит наиболее 

эффективно при использовании разнообразных приемов коррекционной работы, которые 

способствуют повышению памяти, внимания, коррекцию зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений общей и мелкой моторики. Ценным в таких приемах 

является развитие эмоций детей, они начинают удивляться, радоваться, улыбаться, 

добиваться, успеха в своей деятельности и проявлять отношение к ее результатам. 
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