
 
 



I. Пояснительная записка 

       Адаптированная рабочая программа по математике разработана для 4-го 

класса, в котором в условиях инклюзии обучается 1 ребёнок с задержкой пси-

хического развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по адаптиро-

ванной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1). 

Девочка поступила во второй класс данной школы  слабой ученицей. 

Обучаемость низкая, помощь использует недостаточно. Может выполнить 

простое задание по образцу, однако, перенос знаний затруднен. 

Она испытывает затруднения в обучении, с учебным материалом не 

справляется, не успевает за общим темпом работы класса.  

            Обнаруживает недостаточно сформированные основные учебные уме-

ния и навыки, низкую успеваемость по математике. Ученица испытывает 

большие трудности в решении составных задач, уравнений и задач геометри-

ческого характера. Самостоятельно с заданиями подобного рода не справляет-

ся, нуждается в значительной помощи со стороны педагога. В письменных вы-

числениях допускает грубые ошибки на вычитание двузначных чисел. Решает 

простые примеры с нахождением результата без вычисления на основе не-

сложной закономерности. Выполняет устные вычисления в пределах 100. 

Иногда вычисления выполняет при помощи пальцев. Даёт неполные, одно-

сложные ответы на поставленный вопрос. 

При работе с величинами затрудняется в установлении соотношения 

между единицами величин. Навык самоконтроля на уроках математики не 

развит. 

В учебной деятельности проявляет пассивное участие. Работоспособ-

ность низкая. Домашние задания выполняет всегда под руководством родите-

лей, часто с папой, т.к. мама работает до поздна.  

Память не развита, не может выразить ясно и чётко свои мысли, пишет неак-

куратно. Читает плохо. На уроке в классе по просьбе учителя прочитать какое-

либо задание девочка замыкается и молчит.  При прочтении какого-либо зада-

ния  про себя она может рассказать, что нужно сделать.  

Учителю следует применять различные виды помощи для преодоления 

обнаруженных трудностей, наиболее действенной (как показывает практика) – 

облегчение  и индивидуализация заданий (без временных ограничений).  

 

Источники, используемые для разработки адаптированной рабочей програм-

мы: 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО образователь-

ной организации в соответствии с ФГОС; 

- программа курса математика  начальной школы в соответствии с ООП НОО 

ГБОУ СОШ с.Мусорка;  

- программа по математике 4 класса УМК «Школа 2100»;  

- адаптированная образовательная программа (для обучающихся с задержкой 

психического развития). 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформули-

рованные как линии развития личности ученика средствами предмета: уметь 



- использовать математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отно-

шении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и 

аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядо-

чивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предмет-

ных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность про-

должения образования в основной школе; воспитание умения учиться – спо-

собности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познава-

тельной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математи-

ки в начальной школе, первоначальное овладение математическим языком яв-

ляются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой разви-

тия у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки 

действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразо-

вание информации, моделирование, дифференциация существенных и несу-

щественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет ма-

тематика для формирования общего приема решения задач как универсально-

го учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мыш-

ления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения пред-

метных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и ин-

тегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математиче-

ских знаний и умений, необходимых для применения в практической деятель-

ности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 



характерные для математической деятельности и необходимые для полноцен-

ной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о мате-

матике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для общественного про-

гресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифферен-

цированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Задачи коррекционно-развивающего характера: 

- совершенствовать операции мышления (анализ, синтез, сравне-

ние, классификация, обобщение, абстрагирование); 

- развивать словесно-логическое мышление. 

Основные направления коррекционной работы: 

 уточнение доколичественных представлений; 

 развитие тонкой моторики; 

 совершенствование пространственной ориентации; 

 развитие зрительного (слухового) восприятия; 

 совершенствование свойств внимания (концентрация, объем, устойчи-

вость, избирательность, переключение);  

 формирование / совершенствование мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование); 

 развитие произвольной памяти; 

 расширение объема произвольной механической памяти; 

 формирование умения опосредованного запоминания. 

II. Результаты освоения курса «Математика» 2 класс 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса ма-

тематики у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые опре-

деления и правила становятся основой формирования умений выделять при-

знаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска реше-

ния задач у учеников  формируются основные мыслительные операции (ана-

лиза, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения 

учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации (исполь-

зуя при решении самых разных математических задач простейшие предмет-

ные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразо-

вывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматрива-

емые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с мате-

матическим содержанием, требующие различного уровня логического мыш-



ления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  яв-

ляется раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что 

обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу 

умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана 

самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знаком-

ство с математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы реше-

ния учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся ра-

ботать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного чело-

века. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике ре-

шаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблем-

но-диалогическая технология, технология правильного типа читательской дея-

тельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом 

в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на ди-

дактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в 

математике информационных технологий. Предполагается, что в расписании 

курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в спе-

циально оборудованном  классе, где может происходить работа с цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе 
учебников по данному курсу (http://school-collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на 

обычном уроке в обычном классе, при наличии специально оборудованного 

учительского места.  

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Ма-

тематика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


поступок совершить. 

 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и зада-

ния учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру.  

Личностные результаты учащихся VII вида 

 определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения 

и сотрудничества). 

 В созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 4-ом классе являются формирование следующих универсаль-

ных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, ис-

ходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предпола-

гать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, спра-

вочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группиро-

вать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  состав-

лять простой план учебно-научного текста.  



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-

ния учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Метапредметные результаты учащихся VII вида  
Регулятивные УУД: 

 формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группиро-

вать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 



и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты; отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последователь-

ность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начина-

ется этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих дей-

ствий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих дей-

ствий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи чис-

ла; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих дей-

ствий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах изме-

рения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, рас-

стояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сво-

димых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифмети-

ческих действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; произво-

дительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 



противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия ариф-

метическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих дей-

ствий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаёт-

ся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений 

с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умно-

жения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольни-

ков; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоуголь-

ный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фи-

гуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, уг-

лы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окруж-

ность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, 

грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих дей-

ствий знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать 

и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при реше-

нии практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 



действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих дей-

ствий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть од-

но число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их поло-

жения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и ре-

зультатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± 

b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
Предметные результаты учащихся VII вида  

- использовать при решении различных задач название и последователь-

ность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начина-

ется этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последователь-

ность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих дей-

ствий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих дей-

ствий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи чис-

ла; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих дей-

ствий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах изме-

рения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, рас-

стояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сво-

димых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 



случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифмети-

ческих действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; произво-

дительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия ариф-

метическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаёт-

ся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умно-

жения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольни-

ков; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоуголь-

ный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фи-

гуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, уг-

лы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окруж-

ность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, 

грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Математика»   

для учащихся VII вида с ОВЗ 

Учащиеся должны знать: 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

 название компонентов при сложении, вычитании, умножении и делении. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа от 1 до 1000; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя приемы 

устных вычислений, в более сложных случаях — письменно; 

 решать задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание, умножение и деление 



 таблицу умножения и деления  
 

III. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных ли-

ний. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним 

из центральных понятий начального курса математики. Формирование этого 

понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрыва-

ется это понятие на конкретной основе в результате практического оперирова-

ния конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в 

процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к по-

строению математической модели понятия «число»: количественное число, 

порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе 

счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и ариф-

метических операций над натуральными числами. При изучении нумерации 

деятельность учащихся направляется на осознание позиционного принципа 

десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметиче-

ской операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на 

конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, 

вводится соответствующая символика и терминология. При изучении каждой 

операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение таблич-

ных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение 

ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на за-

поминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать работу 

тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться 

разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. Необ-

ходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию 

интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и 

их практические приложения: 

- коммутативный закон сложения и умножения; 

- ассоциативный закон сложения и умножения; 

- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматри-

ваются на конкретном материале и направлены, главным образом, на форми-

рование вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональ-

ные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики началь-

ных классов имеют не только сами законы, но и их практические приложения. 

Главное – научить детей применять эти законы при выполнении устных и 

письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении измерений. 

Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные 



предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в началь-

ных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычисли-

тельные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до автома-

тизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них уча-

щиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов 

школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержа-

нием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в которых 

систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уде-

ляется обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении 

с письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают 

разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. 

Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычи-

тания, между компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, ста-

нет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению тек-

стовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обуче-

ние школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также 

формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения 

моделей и моделирования невозможно эффективное изучение исследуемых 

объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёт-

кое выполнение определённой последовательности действий требует от спе-

циалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышле-

ния. Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, эксперт-

ных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень применения 

знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у 

младших школьников алгоритмического мышления, умений построения про-

стейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной об-

щеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритми-

ческую сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с про-

стейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бы-

товыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). В 

начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, после-

довательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических опе-

раций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложе-

ния, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении 

дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить 

на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных 

понятий начального курса математики. В процессе изучения математики у де-

тей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин 

(длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предме-



тов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение 

величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин 

и способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить 

общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой 

из величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизнен-

ный опыт ребёнка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощуще-

ний, непосредственным сравнением с использованием различных условных 

мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измери-

тельным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выра-

женных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в еди-

ницах двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При 

изучении величин имеются особенности и в организации деятельности уча-

щихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллектив-

ных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди 

которых группа практических методов и практических работ занимает особое 

место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблем-

ных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются воз-

можности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной 

упор при формировании представления о функциональной зависимости дела-

ется на раскрытие закономерностей того, как изменение одной величины вли-

яет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может 

быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, 

диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится 

простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на ко-

тором строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических 

действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость 

между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма 

трудным для детей разделом математического образования. Процесс решения 

задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста 

на язык математики (построение математической модели), математическое 



решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми зада-

чами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на 

поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение матема-

тических моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при ре-

шении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых за-

дач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практи-

ческим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе 

каждого метода; а также с различными способами решения в рамках выбран-

ного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания 

учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в 

начальном курсе математики. Метод математического моделирования позво-

ляет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора 

пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между объектами 

задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпрета-

ции полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по гото-

вым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум 

основным целям: формированию у учащихся пространственных представле-

ний и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объ-

ёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом 

является использование его в качестве одного из средств наглядности при рас-

смотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается 

установление связи между арифметикой и геометрией на начальном этапе 

обучения математике для расширения сферы применения приобретённых 

детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных 

классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что 

при изучении он включается отдельными частями, которые определены про-

граммой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную 

часть их составлял арифметический материал, а геометрический материал 

входил бы составной частью. Это создает большие возможности для осу-

ществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет вносить 

определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, 

что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует повыше-

нию эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 



различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, 

прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, 

окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геомет-

рических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение выпол-

нять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить вни-

мание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются 

экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место 

при изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать группа 

практических методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление 

геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, модели-

рование и др. При этом важно учить детей различать существенные и несуще-

ственные признаки фигур. Большое внимание при этом следует уделить ис-

пользованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических 

фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происхо-

дит формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарак-

теризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для 

пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 

простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить 

детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёж-

ные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем 

при формировании навыков письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формиру-

ются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, ра-

венства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть 

этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с 

изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения 

правильно пользоваться математической терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического 

характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь представление 

об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, иг-

рающих важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи элементы 

комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в 

школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-



методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас 

представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их 

свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, 

теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий 

теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших 

школьников отдельных комбинаторных способностей, вероятностных понятий 

(«чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 

культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Ис-

пользование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о зада-

че, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение при-

нимать решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы творче-

ской деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, но-

сят практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вы-

звано в первую очередь психологическими особенностями младших школьни-

ков, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой связи си-

стема упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный 

переход от манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипред-

метных и межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), 

позволяет осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль 

современной математики в познании окружающей действительности, форми-

рует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем 

детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как многое в теории 

вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом 

опыт набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно 

формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и 

комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из 

тенденций улучшения качества образования становится ориентация на разви-

тие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в шко-

ле, на развитие его творческого мышления, на умение использовать эвристи-

ческие методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных не-

стандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое 

количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали фор-

мированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью 

выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие 

их математических способностей невозможно без использования в учебном 

процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, 

числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических 

игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, пред-



лагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять тео-

ретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; пра-

вильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, об-

ратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 

контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания 

предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не могут 

быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их 

осознанному пониманию. Процесс формирования математических понятий 

должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся 

к его осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изу-

чения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в 

школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложе-

нию, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказа-

тельствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие 

имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвое-

ния, но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа 

по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс ты-

сяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в 

виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом 

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных то-

чек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, исполь-

зование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 

1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умноже-

ние и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 



Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади со-

ставных фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Пло-

щадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, вре-

мя, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время 

работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и 

движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между 

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести дей-

ствий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполне-

ния действий и знания свойств арифметических действий. Использование 

уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка стати-

стической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахож-

дение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой 

диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 
 

Контроль за усвоением знаний  

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом 

курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, вы-

полнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на 

этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного практически на каж-



дом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, со-

держащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связан-

ный с использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоя-

тельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового матери-

ала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые 

для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим 

выбрать или даже придумать задания для повторения, закрепления и обобще-

ния изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных 

приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и познава-

тельных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятель-

ность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания диффе-

ренцированного подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и 

контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они 

включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный 

минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, 

но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня 

сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и мак-

симального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необхо-

димого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные 

и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых 

важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых кон-

трольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При 

этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, уче-

ники должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит школьни-

ков планированию своих действий.  

Критерии оценивания работ по математике. 

Контрольная работа.  

Примеры.                      Задачи.  

«5» – без ошибок;      «5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки;   «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки;   «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано вер-

но). 

«2» – 4 и более ошибок.   «2» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок дей-



ствий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, 

примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная по-

становка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный от-

вет задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобра-

зований. 

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. 

 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии 

оценка снижается на один балл. 

 

Критерии оценивания работ по математике учащихся VII вида 

Контрольная работа.  

Примеры.                      Задачи.  

«5» – 1 ошибка;   «5» – 1 негрубая ошибка;  

«4» –2 ошибки;   «4» – 2  ошибки (более половины работы сделано верно). 

«3» – 3 ошибки.   «3» – 3 ошибки.  

«2» – 4 и более ошибок.   «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная.  

«5» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«4» – 3 ошибки,  4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«3» – 4 ошибки или не более 2 грубых ошибок.  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

 

 

 



 

 


