Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ,
(вариант 7.1) с адаптированной основной образовательной программой МОБУ «Гимназия №3» и
примерной программой по математике на основе авторской программы М.И. Моро, М.А.
Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой М.: Просвещение 2011 г.
Программа адаптирована для обучающегося с ОВЗ с учетом особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая
коррекцию
нарушений
развития
и
социальную
адаптацию.
Программапостроена с учетом специфики усвоения учебного материала ученика.
Представленнаяпрограмма, сохраняя основное содержание образования, принятое для
массовой школы,отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность
обучения.
Учебники
позволяют
строить
обучение
с
учетом
психологических
и
возрастныхособенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря
этомузакладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития,
возможностьвыстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения.
Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционноразвивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что
учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются
задания,обеспечивающие восприятие учебного материала.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения
учиться.
Начальное
обучение
математике
закладывает
основы
для
формирования
приемовумственной
деятельности:
школьники
учатся
проводить
анализ,
сравнение,классификацию
объектов,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
закономерности,выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они
усваиваютопределенныеобобщенные
знания
и
способы
действий.
Универсальные
математическиеспособы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют
выстраиватьмодели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой
формированияуниверсальных учебных действий. Универсальные учебные действия
обеспечиваютусвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся,
формируютспособность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний испособов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимыне только
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьныхдисциплин, но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:

Математическое
развитие
младшего
школьника:
использованиематематических
представлений для описания окружающих предметов, процессов, явленийв количественном и
пространственном отношении; формирование способности кпродолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления,пространственного воображения, математической
речи и аргументации, способностиразличать обоснованные и необоснованные суждения.

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решатьучебные и
практические задачи средствами математики: вести поиск информации(фактов, сходства,
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания,вариантов); понимать значение
величин и способов их измерения; использоватьарифметическиеспособыдля разрешения
сюжетных ситуаций; работать с алгоритмамивыполнения арифметических действий,
решения задач, проведения простейшихпостроений. Проявлять математическую готовность к
продолжению образования.

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижениеосновных
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 ипространственные
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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанноесуждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьникамиуниверсальности
математических способов познания мира, усвоение начальныхматематических знаний,
связей математики с окружающей действительностью и сдругими школьными предметами, а
также личностную заинтересованность в расширенииматематических знаний.
Место предмета в учебном плане
Учебная программа «Математика» разработана для 4 класса начальной школы. На изучение
предмета отводится 4 ч в неделю, всего на курс — 136 ч в год.
Планируемые предметные результаты
Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность
ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для
исследования
математической
сущности
предмета
(явления,
события,
факта);способностьхарактеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;
познавательный интерес к математической науке.
Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются:
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;
строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и
учебной задач; умение моделировать –решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: освоенные
знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, геометрических
фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приѐмы решения задач; умение
использовать знаково –символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы,
диаграммы для решения математических задач.

Система оценки
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и
итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной
оценкой.
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется
пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение
правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств
действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием
буквенной символики.
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании
выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения
результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а) 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;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью
педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное
представление о сформированности конкретного умения или навыка. Например, ученик может
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать
арифметическую задачу данного типа.
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчѐтливо
представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в
стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу
умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности
навыка целесообразно произвести по такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
• 75-94 % - «4»,
• 40-74 % - «3»,
• ниже 40% -«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не
сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может
быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».
Таким образом, 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 ученика, так как не
отражают ее уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий
уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно,
и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей 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 ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и
умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления
учащихся, организовать коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется
тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков,
но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных
действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся
следующие отметки:
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.
Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не
снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей
целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2
вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:
 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в
других задачах.

Оценка 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.
Трудности в изучении математики:
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
 проблемы
пространственной
ориентировки,
неразличение, неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего;
 мешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-времядлина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.),
решить текстовую задачу в 1-2 действия;
 неумение пользоваться математической терминологией;
 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;
 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;
 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с
использованием изученных алгоритмов;
 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше» и др.).
 Изучение программного материала должно обеспечивать не только усвоение определенных
знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности,
необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в
обучении.
 Учитывая психологические особенности и возможности детей с ОВЗ, целесообразно давать
материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество
тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных
работ.
 Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках
математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных математических
знаний и умений.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении
математики, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями:
 Восполнение пробелов дошкольного математического развития детей путем обогащения
чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;
 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к
восприятию новых тем;

 Дифференцированный подход к детям- с учетом сформированности знаний, умений и
навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в
материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане;
 Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;
 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков- активизация познавательной
деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных
операций;
 Активизация речи детей в единстве с их мышлением;
 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету;
 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля.























Работа на занятиях строиться по следующим правилам:
новый материал строиться и преподаѐтся предельно развѐрнуто;
практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам,
раздаточным материалом;
систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и
полноценного усвоения нового;
выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения ошибок;
чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания;
составление домашнего задания в сторону малого объѐма;
для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика позотоническая
или для глаз;
систематическая работа над развитием психических процессов;
материал подаѐтся небольшими дозами, с постепенным усложнением;
увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной работы.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие табличные случаи вычитания;
таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне
автоматизированного навыка);
названия и обозначения единиц важнейших величин — длины, массы, площади, времени;
взаимосвязь между величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и
др.) и применять эти знания при решении текстовых задач.
Учащиеся должны уметь:
читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона;
выполнять устные вычисления в пределах 100, а с большими числами — в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100;
выполнять письменные вычисления: сложение и вычитание, [ умножение на однозначное,
двузначное и трехзначное число; деление на однозначное и двузначное число; проверять
правильность вычислений;
называть компоненты арифметических действий и читать простейшие числовые выражения
(сумма, разность, произведение, частное);
находить значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и без них),
на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических
действий;
решать простые и составные задачи в 2—3 действия с помощью действий сложения,
вычитания, умножения и деления;
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины;
уметь распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки многоугольник (треугольник,
четырехугольник), строить на клетчатой бумаге прямой угол, прямоугольник, квадрат;
вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата).
Календарно – тематическое планирование соответствует рабочей программе.

