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Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для обучающихся с ЗПР  разработана
на основе:
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
обучающихся  с   задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г.
№ 4/15);
 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации
от  10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».
Цели и задачи курса
Предлагаемый  начальный  курс  математики  имеет цель не  только  ввести  ребенка  в
абстрактный  мир  математических  понятий  и  их  свойств,  охватывающих  весь  материал
обязательного  минимума  начального  математического  образования,  но  и  дать
первоначальные  навыки  ориентации  в  той  части  реальной  действительности,  которая
описывается  (моделируется)  с  помощью  этих  понятий,  а  именно:  окружающий  мир  как
множество  форм,  как  множество  предметов,  отличающихся  величиной,  которую  можно
выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.,  а
также  предложить  ребенку  соответствующие  способы  познания  окружающей
действительности.
Основные учебно-воспитательные задачи:
-  математическое  развитие  младшего  школьника:  использование  математических
представлений  для  описания  окружающей  действительности  в  количественном  и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности,  основ  логического  мышления,  пространственного  воображения,
математической  речи  и  аргументации,  способности  различать  верные  и  неверные
высказывания, делать обоснованные выводы.
-  развитие  у  обучающихся  познавательных  действий:  логических  и  алгоритмических,
включая  знаково-символические,  а  также  аксиоматические  представления,  формирование
элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении
задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование самоконтроль и т.д..

Направления коррекционной работы:
Для  усиления  коррекционно-развивающей  направленности курса  начальной  математики  в
программу  широко  включены  самостоятельные  наблюдения  и  предметно-практическая
деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания графического
характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр.
Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала.
Предупреждение психофизических перегрузок.
Создание климата психологического комфорта.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
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2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса

В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии  младшего
школьника.  Приобретенные им знания,  первоначальные навыки владения математическим
языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни.
Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, может быть
выражена следующей формулой: «через  рассмотрение частного к пониманию общего для
решения  частного».  Логико-дидактической  основой  реализации  первой  части  формулы
является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической
работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности
как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к
самостоятельному  «открытию»  изучаемого  математического  факта.  Вторая  же  часть
формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся
умения  конкретизировать  полученные  знания  и  применять  их  к  решению  поставленных
задач.  Система  заданий  направлена  на  то,  чтобы  суть  предмета  постигалась  через
естественную  связь  математики  с  окружающим  миром  (знакомство  с  тем  или  иным
математическим  понятием  осуществляется  при  рассмотрении  конкретной  реальной  или
псевдореальной (учебной ситуации).
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического
материала  и  изучению  величин,  что  продиктовано  той  группой  поставленных  целей,  в
которых  затрагивается  связь  математики  с  окружающим  миром.  Без  усиления  этих
содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает
окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и
величину.  Изучение  же  арифметического  материала,  оставаясь  стержнем  всего  курса,
осуществляется  с  возможным паритетом теоретической и  прикладной составляющих,  а  в
вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений.
Содержание  всего  курса  можно  представить  как  взаимосвязанное  развитие  в  течение
четырех  лет  пяти  основных  содержательных
линий: арифметической, геометрической, величинной,алгоритмической (обучение  решению
задач)  и информационной (работа  с  данными).  Что же касается  вопросов алгебраического
характера,  то  они  рассматриваются  в  других  содержательных  линиях,  главным образом,
арифметической и алгоритмической.
Характеристика коррекционного курса
Курс направлен на:
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. Освоение
возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки  адекватной
дистанции  в  зависимости  от  ситуации  общения.  Освоение  необходимых  учащемуся
социальных ритуалов.
Формирование представлений о правилах поведения в  разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса.
Формирование  внимания  и  интереса  учащегося  к  новизне  и  изменчивости  окружающего
мира,  понимания  значения  собственной  активности  во  взаимодействии  со  средой.
Формирование  умения  ребёнка  устанавливать  связь  между  ходом  собственной  жизни  и
природным порядком.
Расширение  и  обогащение  опыта  реального  взаимодействия  учащегося  с  бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления
об опасности и безопасности.

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном
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плане
Количество часов, отводимое в  4 классе  на  изучение предмета «Математика», составляет
136 часов в год (4 часа  в неделю).

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры содержания курса связаны с целевыми и ценностными установками
начального общего образования по математике, представленными в Примерной программе
по учебным предметам начального общего образования.
В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности математики как:
—  восприятие  окружающего  мира  как  единого  и  целостного  при  познании  фактов,
процессов,  явлений,  происходящих  в  природе  и  обществе,  средствами  математических
отношений (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей,
изменением формы, размера, мер и т.д.);
— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условием  целостного  восприятия  природы  и  творений  человека  (объекты  природы,
сокровища культуры и искусства и т.д.);
—  владение  математическим  языком,  алгоритмами,  элементами  математической  логики
позволяют  ученику  в  его  коммуникативной  деятельности  (аргументировать  свою  точку
зрения,  строить  логическую  цепочку  рассуждений,  выдвигать  гипотезы,  опровергать  или
подтверждать истинность предположения).
Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в единстве процессов
обучения и воспитания,  познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечит высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, коррекционного курса

Предметные результаты:
Обучающиеся  научатся:
-называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 
-сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и
записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 
-сравнивать  доли  одного  целого  и  записывать  результаты  сравнения  с  помощью
соответствующих знаков (>, <, =); 
-устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 
-выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих
действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 
-выполнять  умножение  и  деление  многозначных  чисел  на  однозначные  и  двузначные  на
основе  законов  и  свойств  этих  действий  и  с  использованием  таблицы  умножения
однозначных чисел; 
-вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 
-выполнять изученные действия с величинами; 
-решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий; 
-определять вид многоугольника; 
-определять вид треугольника; 
-изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 
-изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 
-измерять  длину  отрезка  и  строить  отрезок  заданной  длины  при  помощи измерительной
линейки; 
-находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 
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-вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 
-вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 
-распознавать  многогранники  (куб,  прямоугольный  параллелепипед,  призма,  пирамида)  и
тела  вращения  (цилиндр,  конус,  шар);  находить  модели  этих  фигур  в  окружающих
предметах; 
-решать  задачи  на  вычисление  геометрических  величин  (длины,  площади,  объема
(вместимости)); 
-измерять вместимость в литрах; 
-выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см
или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 
-распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 
-понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 
-проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 
-записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 
-различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 
-выполнять  доступные  по  программе  вычисления  с  многозначными  числами  устно,
письменно и с помощью калькулятора; 
-решать  простейшие  задачи  на  вычисление  стоимости  купленного  товара  и  при  расчете
между  продавцом  и  покупателем  (с  использованием  калькулятора  при  проведении
вычислений); 
-решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном
направлении и в противоположных направлениях); 
-решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 
-решать  задачи,  связанные  с  расходом  материала  при  производстве  продукции  или
выполнении работ; 
-проводить  простейшие  измерения  и  построения  на  местности  (построение  отрезков  и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 
-вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением
необходимых измерений; 
-измерять  вместимость  емкостей  с  помощью  измерения  объема  заполняющих  емкость
жидкостей или сыпучих тел; 
-понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 
-решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 
-использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 
-читать простейшие круговые диаграммы. 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 
-сравнивать  дробные  числа  с  одинаковыми  знаменателями  и  записывать  результаты
сравнения с помощью соответствующих 
знаков (>, <, =); 
-сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков (>, <, =); 
-решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 
-определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 
измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или
см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 
-понимать связь вместимости и объема; 
-понимать связь между литром и килограммом; 
-понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 
-проводить  простейшие  измерения  и  построения  на  местности  (построение  отрезков  и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 
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-вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя
соответствующие формулы; 
-находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 
-решать задачи с помощью уравнений; 
-видеть  аналогию  между  величинами,  участвующими  в  описании  процесса  движения,
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 
-использовать  круговую  диаграмму  как  средство  представления  структуры  данной
совокупности; 
-читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 
-осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 
-строить простейшие круговые диаграммы; 
-понимать смысл термина «алгоритм»; 
-осуществлять построчную запись алгоритма; 
-записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля
Обучающиеся  научатся:
-решать  задачи  на  вычисление  геометрических  величин  (длины,  площади,  объема
(вместимости)); 
-распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 
-понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 
-проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 
-записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 
-различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
-находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
- решать задачи с помощью уравнений;
-видеть  аналогию  между  величинами,  участвующими  в  описании  процесса
движения,  процесса  работы и процесса  покупки (продажи)  товара,  в  плане  возникающих
зависимостей;

Метапредметные  результаты:
Регулятивные:
-Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
-Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему (для
этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
-Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
-Высказывать свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её  проверки  (на  основе
продуктивных заданий в учебнике).
-Работая  по  предложенному  плану,  использовать необходимые  средства  (учебник,
простейшие приборы и инструменты).
-Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные:
-Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна  дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
-Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
-Добывать  новые  знания:  находить необходимую  информацию  как  в  учебнике,  так  и  в
предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях  (в  учебнике  4-го  класса  для  этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
-Добывать новые знания:  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
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-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные:
-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
-Слушать и понимать речь других.
-Выразительно читать и пересказывать текст.
-Вступать в беседу на уроке и в жизни.
-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Личностные результаты:
-Ученик научится проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам; 
в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  
Обучающиеся получат  возможность для формирования : 
гуманистического сознания; 
социальной  компетентности  как  готовности  к  решению  моральных  дилемм,  устойчивое
следование в поведении, социальным нормам; 
начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Планируемы результаты коррекционного курса:

 использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,  величинах  и
геометрических  фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов,
процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и  пространственных
отношений;

 приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

 умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в
соответствии  с  алгоритмом  и,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические фигуры.

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

         Натуральные и дробные числа 
Новая разрядная  единица  -  миллион (1  000 000).  Знакомство  с  нумерацией  чисел  класса
миллионов и класса миллиардов. 
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных
чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 
 Действия над числами и величинами 
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. 
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности.
Способы  деления  с  остатком.  Взаимосвязь  делимого,  делителя,  неполного  частного  и
остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 
Алгоритм  письменного  деления  с  остатком  «столбиком».  Случаи  деления  многозначного
числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 
Сложение и вычитание однородных величин. 
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 
Деление  величины  на  дробь  как  нахождение  величины  по  данной  ее  части.  Деление
величины на однородную величину как измерение. 
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 Величины  и их измерение
Единица времени – секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин=60с), часом и
секундой (1 ч=3600с). 
Понятие  об  объеме.  Объем  тел  и  вместимость  сосудов.  Измерение  объема  тел
произвольными мерками. 
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический
метр.  Соотношения  между  единицами  объема,  их  связь  с  отношениями  между
соответствующими единицами длины. 

Литр  как  единица  вместимости.  Сосуды  стандартной  вместимости.  Соотношение
между литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром. 
 Элементы геометрии 
Диагональ  многоугольника.  Разбиение   многоугольника  на  несколько  треугольников.
Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. 
Площадь  прямоугольников  треугольника  как  половина  площади  соответствующего
прямоугольника.  Определение  площади  треугольника  с  помощью  разбиения  его  на  два
прямоугольных треугольника. 
Знакомство  с  некоторыми  многогранниками  (прямоугольный  параллелепипед,  призма,
пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 
 Арифметические сюжетные  задачи
Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость, время-расстояние,
цена- количество- стоимость, производительность- время работы- объем работы. Задачи на
вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. Алгебраический
способ решения арифметических сюжетных задач. 
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 
 Элементы алгебры 
Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное выражение
как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного выражения
при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение. Корень уравнения. Понятие
о  решении  уравнения.  Способы  решения  уравнений:  подбором,  на  основе  свойств
зависимости  между  результатом  и  компонентами  действий,  на  основе  свойств  истинных
числовых равенств. 

Содержание внутрипредметного образовательного модуля «Секреты математики»
Цель  практических  задач  –  научить  предметными  средствами  отвечать  на  те  вопросы,
которые предлагает  сама  жизнь.  Для  выполнения  задач  требуется  проведение  различных
вычислений,  измерений  и  построений.  Решение  некоторых  задач  основано  на  работе  со
схемами, таблицами, диаграммами и картами. 
Умение  решать  практические  задачи  позволит  применить  формируемые  у  учащихся
предметные математические знания и умения непосредственно в жизненных ситуациях.

На  уроках  математики  решаются  как  общие  с  образовательной  школой,  так  и
специфические коррекционные задачи:
Формирование  навыков  самоконтроля,  развитие  целеустремлѐнности  внимания,  быструю
переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание.
Развитие умения делать словесно - логические обобщения, группировать предметы, выделять
из общего частное, учить делать выводы, применять правила при выполнении упражнений,
развивать регулирующую функцию мышления.
Развитие  устной  и  письменной  речи  (порождение  связного  письменного  высказывания  с
использованием математических терминов, понятий).
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7. Тематическое планирование  с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся

№
п/п

Темы модульных занятий

1. Практическая задача «Путь  «из варяг в греки».
2. Практическая задача«Звезды».
3. Практическая задача «Славянские цифры».
4. Практическая задача«Лесные богатства».
5. Практическая задача «Копейка».
6. Практическая задача«Земли, не освоенные человеком» (начало).
7. Практическая задача«Земли, не освоенные человеком» (продолжение).
8. Практическая задача «Орехи».
9. Практическая задача «Гром и молния».
10. Практическая  задача «Дневник  путешествия  по  Черноморскому  побережью»

(начало).
11. Практическая  задача «Дневник  путешествия  по  Черноморскому  побережью»

(продолжение).
12. Практическая задача «Сколько соли в солёной воде?».
13. Практическая задача «Трудолюбивые пчелы».
14. Практическая задача «Работа сердца».
15. Практическая задача «Быстро ли растет человек».
16. Практическая задача «Что нам стоит дом построить».
17. Практическая задача «Что нам стоит дом построить».
18. Практическая задача «Колокола».
19. Практическая задача «Скорость, с которой течёт кровь».
20. Практическая задача «Перелётные птицы».
21. Практическая задача«Сколько воды вытекает из крана».
22. Практическая задача «Производительность сердца».
23. Практическая задача «Сколько стоят деньги».
24. Практическая задача «Тариф Интернета» (начало).
25. Практическая задача «Тариф Интернета» (продолжение»).
26. Практическая задача  «Сколько стоят деньги» (продолжение).
27. Олимпиада.

№ п/п Название раздела Кол-во
часов

1 Числа и величины 9

2 Арифметические действия 44

3 Текстовые задачи 22

4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 8

5 Геометрические величины 10

6 Работа с данными 16
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7 Внутрипредметный модуль «Секреты математики» (20%) 27

Итого:  136часов (109 часов – 80% и 27 модульных занятий-20%)

№
п/п                                    Название раздела/темы уроков

1. Арифметические
действия

Повторение  нумерации  многозначных  чисел  и  действий  с
ними.

2. Геометрические
величины

Повторение  знаний  геометрического  материала.  Решение
арифметических задач.

3 Модуль№1 Практическая задача «Путь  «из варяг в греки».
4 Арифметические

действия
Когда известен результат разностного сравнения.

5 Текстовые задачи Когда  известен  результат  разностного  сравнения.  Решение
задач.

6 Арифметические
действия

Когда известен результат кратного сравнения.

7 Арифметические
действия

Учимся решать задачи.

8 Арифметические
действия

Входной мониторинг.

9 Арифметические
действия

Работа над ошибками. Алгоритм умножения столбиком.

10 Модуль№2 Практическая задача «Звёзды».

11 Арифметические
действия

 Поупражняемся в вычислениях столбиком.

12 Арифметические
действия

Тысяча тысяч или миллион.

13 Арифметические
действия

Разряд единиц миллионов и класс миллионов.

14 Арифметические
действия

Когда трёх классов для записи числа недостаточно.

15 Арифметические
действия

Поупражняемся в сравнении чисел и повторим пройденное.

16 Модуль№3 Практическая задача «Славянские цифры».
17 Арифметические

действия
Может  ли  величина  изменяться? Самостоятельная  работа  по
теме: «Класс миллионов».

18 Арифметические
действия

Работа  над  ошибками.  Всегда  ли  математическое  выражение
является числовым?

19 Арифметические
действия

Зависимость между величинами.

20 Числа и величины Поупражняемся в нахождении значений зависимой величины.
21 Числа и величины Стоимость единицы товара, или цена.
22 Числа и величины Когда цена постоянна.
23 Числа и величины Учимся решать задачи.
24 Числа и величины Деление с остатком и деление нацело.
25 Числа и величины Неполное частное и остаток.
26 Текстовые задачи Решение  задач  на  нахождение  цены,  стоимости,  количества
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товара.
27. Модуль№4 Практическая задача«Лесные богатства».
28 Арифметические

действия
Остаток и делитель.

29 Модуль№5 Практическая задача «Копейка»
30 Текстовые задачи Когда остаток  равен 0.
31 Текстовые задачи Когда делимое меньше делителя.
32 Арифметические

действия
Деление с остатком и вычитание.

33 Модуль№6 Практическая  задача  «Земли,  не  освоенные  человеком»
(начало).

34 Арифметические
действия

Контрольная работа за 1 четверть.

35 Арифметические
действия

Работа  над  ошибками.  Какой  остаток  может  получиться  при
делении на 2?

36 Арифметические
действия

Поупражняемся в вычислениях  и повторим пройденное.

37 Модуль№7 Практическая  задача  «Земли,  не  освоенные  человеком»
(продолжение).

38 Арифметические
действия

Запись деления с остатком столбиком.

39 Арифметические
действия

Способ поразрядного нахождения результата деления.

40 Арифметические
действия

Поупражняемся в делении столбиком.

41 Арифметические
действия

Вычисления с помощью калькулятора.

42 Арифметические
действия

Час, минута и секунда.

43 Арифметические
действия

Кто или что движется быстрее?

44 Модуль№8 Практическая задача «Орехи»
45 Арифметические

действия
Самостоятельная работа по теме: «Деление с остатком». Длина
пути в единицу времени, или скорость.

46 Текстовые задачи Работа над ошибками. Учимся решать задачи.
47 Текстовые задачи Какой сосуд вмещает больше?
48 Модуль№9 Практическая задача «Гром и молния».
49 Текстовые задачи Задачи на определение скорости движения.
50 Модуль№10 Практическая задача «Дневник путешествия по Черноморскому

побережью» (начало).
51 Текстовые задачи Решение задач на движение.
52 Модуль№11 Практическая задача «Дневник путешествия по Черноморскому

побережью» (продолжение).
53 Текстовые задачи Самостоятельная работа по теме: «Задачи на движение».
54 Геометрические

величины
Работа над ошибками. Литр. Сколько литров?

55 Геометрические
величины

Вместимость  и  объем.  Кубический  сантиметр  и  измерение
объёма.

56. Работа с данными Кубический дециметр и кубический сантиметр.
57 Геометрические

величины
Кубический дециметр и литр.
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58 Геометрические
величины

Литр и килограмм.

59 Модуль№12 Практическая задача «Сколько соли в солёной воде?».
60 Геометрические

величины
Разные задачи.

61 Геометрические
величины

Поупражняемся в измерении объёма.

62 Геометрические
величины

Кто выполнил большую работу.

63 Геометрические
величины

Контрольная работа  за 1 полугодие.

64 Геометрические
величины

Работа  над  ошибками.  Производительность  –  это  скорость
выполнения работы.

65 Работа с данными Учимся решать задачи.
66 Модуль№13 Практическая задача «Трудолюбивые пчёлы».
67 Работа с данными Отрезки, соединяющие вершины многоугольника.
68 Работа с данными Разбиение многоугольника на треугольники.
69 Текстовые задачи Решение  задач  на  определение  производительности,  времени

работы, объема работы.
70 Модуль№14 Практическая задача «Работа сердца».
71 Работа с данными Записываем числовые последовательности.
72 Пространственны

е отношения. 
Геометрические 
фигуры

Работа с данными.

73 Текстовые задачи Деление на однозначное число столбиком.
74 Пространственны

е отношения. 
Геометрические 
фигуры

Число цифр в записи неполного частного.

75 Арифметические
действия

Деление на двузначное число столбиком.

76 Арифметические
действия

Алгоритм деления столбиком.

77 Арифметические
действия

Сокращенная форма записи деления столбиком.

78 Арифметические
действия

Поупражняемся в делении столбиком.

79 Модуль№15 Практическая задача «Быстро ли растёт человек».
80 Арифметические

действия
Сложение и вычитание величин.

81 Арифметические
действия

Умножение величины на число и числа на величину.

82 Арифметические
действия

Деление величины на число.

83 Модуль№16 Практическая задача «Что нам стоит дом построить».
84 Арифметические

действия
Нахождение доли от величины и величины по ее доле.

85 Арифметические
действия

Контрольная работа  по теме: «Деление многозначных чисел».

86 Арифметические Работа над ошибками. Нахождение части от величины.
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действия
87 Арифметические

действия
Нахождение величины по ее части.

88 Модуль№17 Практическая задача «Что нам стоит дом построить».
89 Арифметические

действия
Деление величины на величину.

90. Арифметические
действия

Поупражняемся в действиях над величинами.

91 Арифметические
действия

Когда время движения одинаковое.

92 Модуль№18 Практическая задача «Колокола».
93 Числа и величины Когда длина пройденного пути одинаковая.
94 Арифметические

действия
Движение в одном и том же направлении.

95 Числа и величины Движение в противоположных направлениях.
96 Работа с данными Учимся решать задачи.
97 Модуль№19 Практическая задача «Скорость, с которой течет кровь».
98 Работа с данными Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное.
99 Модуль№20 Практическая задача «Перелетные птицы».
100 Работа с данными Когда время работы одинаковое.
101 Работа с данными Контрольная работа за 3 четверть.
102 Текстовые задачи Работа  над  ошибками.  Когда  объем  выполненной  работы

одинаковый.
103 Работа с данными Производительность при совместной работе.
104 Модуль№21 Практическая задача «Сколько воды вытекает из крана».
105 Текстовые задачи Время совместной работы.
106 Работа с данными Учимся решать задачи и повторяем пройденное.
107 Работа с данными Когда количество одинаковое.
108 Модуль№22 Практическая задача «Производительность сердца».
109 Работа с данными Цена набора товаров.
110 Текстовые задачи Учимся решать задачи.
111 Работа с данными Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное.
112 Модуль№23 Практическая задача «Сколько стоят деньги».
113 Текстовые задачи Вычисления с помощью калькулятора.
114 Текстовые задачи Как в математике применяют союз «и» и союз «или».
115 Текстовые задачи Когда  выполнение  одного  условия  обеспечивает  выполнение

другого.
116 Модуль№24 Практическая задача «Тариф Интернета» (начало).
117 Работа с данными Не только одно, но и другое.
118 Текстовые задачи Учимся решать логические задачи.
119 Текстовые задачи Учимся решать логические задачи.
120 Текстовые задачи Самостоятельная работа по теме: «Логические задачи».
121 Пространственны

е  отношения.
Геометрические
фигуры

Работа  над  ошибками.  Поупражняемся  в  вычислениях  и
повторим пройденное.

122 Пространственны
е  отношения.
Геометрические
фигуры

 Квадрат и куб. Круг и шар.

123 Модуль№25 Практическая задача «Тариф Интернета» (продолжение»).
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124 Пространственны
е отношения. 
Геометрические 
фигуры

Площадь и объём. Измерение площади с помощью палетки.

125 Пространственны
е  отношения.
Геометрические
фигуры

Поупражняемся  в  нахождении  площади  и  объёма.
Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное.

126 Пространственны
е  отношения.
Геометрические
фигуры

Самостоятельная  работа  по  теме:  «Задачи  на  нахождение
площади и объёма».

127 Арифметические
действия

Работа над ошибками. Уравнение. Корень уравнения.

128 Текстовые задачи Промежуточная аттестация.
129 Арифметические

действия
Работа  над  ошибками.  Учимся  решать  задачи  с  помощью
уравнений.

130 Числа и величины Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное. Разные
задачи.

131 Модуль№26 Практическая задача  «Сколько стоят деньги» (продолжение).
132 Пространственны

е  отношения.
Геометрические
фигуры

Натуральные  числа  и  число  0.  Алгоритмы  вычисления
столбиком.

133 Работа с данными Действия с величинами. Как мы научились решать задачи.
134 Модуль№27 Олимпиада.
135 Текстовые задачи Геометрические фигуры и их свойства. Буквенные выражения

и уравнения.
136 Текстовые задачи Учимся находить последовательности. Работа с данными.
Итого 136 часов (109 часов – 80% и 27  модульных занятий-20%)

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах,
работают индивидуально.

2.  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают,
объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, математические
записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»),
оценивают, дополняют.

3.  По  характеру  познавательной  деятельности  (активности): действуют  по  образцу;
планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы
решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему.

4.  По  видам  мыслительной  деятельности:  под  руководством  учителя  сравнивают,
устанавливая  различное  или  общее;  анализируют,  рассуждают,  проводят  аналогию,
высказывают  догадку,  выявляют  способ  решения  (приемы  работы),   находят  причинно-
следственные зависимости, обобщают, классифицируют, систематизируют, структурируют,
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выявляют  существенное;  выделяют  главное  в  учебной  информации,  выявляют  способ
решения, самостоятельно формулируют правило.

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу;
разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность;
устанавливают  границу  между  известным  и  неизвестным;  устанавливают  несоответствие
между  условиями  новой  учебной  задачи  и  известными  способами  действий;  определяют
способ выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения
учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов,
соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие;
исправляют ошибки;  оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности;
дают  прогностическую  оценку  своих  возможностей  относительно  решения  поставленной
перед ними учебной задачи.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник.
2. Захарова О.А. Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, №
2. – М. : Академкнига/Учебник.
3. Захарова  О.А.  Математика  в  практических  заданиях:  тетрадь  для  самостоятельной
работы № 3. – М. : Академкнига/Учебник.
4. Чекин  А.Л.  Математика:  4  класс:  методическое  пособие  для  учителя.  –  М.  :
Академкнига/Учебник.
Специфическое оборудование:
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
магнитная доска;
интерактивная доска;
персональный компьютер;
мультимедийный проектор;
демонстрационные  измерительные  инструменты  и  приспособления  (размеченные  и
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
демонстрационные  пособия  для  изучения  геометрических  величин  (длины,  периметра,
площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
демонстрационные  пособия  для  изучения  геометрических  фигур,  геометрического
конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные);
видеофрагменты  и  другие  информационные  объекты,  отражающие  основные  темы  курса
математики.

17


		2021-07-07T12:38:40+0300
	Гартунг Елизавета Самойловна




