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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   математике  для 4 класса разработана  на основе 

требований  к  результатам  освоения  основной  общеобразовательной  

программы  начального  общего  образования МКОУ «Кропоткинская СОШ». 

 Учебный предмет «Математика» реализуется через обязательную часть 

учебного плана. Рабочая программа «Математика» для   4 класса рассчитана на 

102 часа (2 часа очное и 1 час самостоятельное) в соответствии с учебным 

планом МКОУ «Кропоткинская  СОШ»:  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития 

 Данные обследований педагогов, специалистов (логопед, психолог), 

контрольно – измерительных результатов по предмету показывают, что у 

обучающихся с зпр замедлен процесс формирования общей способности к 

учению: для них характерны снижение интереса к занятиям, трудности в 

осознании предъявляемых требований, в прогнозировании характера 

выполнения задания, тяготение к "бездумному" стилю работы, низкая 

самокритичность в оценке своих действий и результатов работы. Они не умеют 

планомерно анализировать объект, планировать предстоящую работу, 

аккуратно и последовательно ее выполнять, регулировать речью свою 

деятельность.  

 Эти трудности объясняются тем, что учащиеся класса обладают рядом 

нарушений предпосылок интеллекта и как следствие испытывают целый ряд 

затруднений в процессе обучения. 

 Характерной особенностью учащихся является слабость мыслительных 

операций: анализа, синтеза, обобщение, абстрагирования, умозаключения. 

Недостаточнос

ть функции 

Проявление недостаточности 

Обобщенность – трудности при формулировании правила на 



основе анализа нескольких примеров, 

– плохое запоминание схемы рассуждения при 

решении типовых задач 

Абстрагирование – трудности при переходе из конкретного плана в 

абстрактный план действий 

Однолинейность 

мышления 

– решение задач только одним способом  

Сравнение – умение сравнивать не приобретает обобщенного 

характера: дети умеют сравнивать предметы , 

математические выражения. 

Инертность 

мышления 

– образование шаблонов мыслительной 

деятельности, 

– стереотипность действий тормозит переход от 

прямого способа действия к обратному способу. 

 

 Рабочая программа составлена с учетом особенностей обучающихся, их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей « Математике». 

Цель курса: 

 математическое развитие обучающихся с ЗПР и 

формирование системы начальных математических знаний. 

  

Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих 

задач, решение которых направлено на достижение основных предметных и 

метапредметных результатов  начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать 

и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний, интереса к 

математике, к умственной деятельности; 

— формирование критичности мышления; 



— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других, 

 создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в 

образовательном учреждении полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию детей с ЗПР; 

 усиление работы по формированию культурного и 

безопасного образа жизни учащихся для сохранения и укрепления их 

психического и физического здоровья. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- Словесные, наглядные, практические. 

- Индуктивные, дедуктивные. 

- Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

- Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

- Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

- Устный контрольный самоконтроль. 

- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

- Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

- Срезовые работы (тесты) 

В соответствии с требованиями стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по математике учитываются психологические 

возможности обучающегося, нервно – психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка с ЗПР. 

При оценивании планируемых результатов изучения предмета  применяются 

следующие виды контроля: вводный, текущий, тематический, промежуточный.  

Контрольно – измерительные материалы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающую успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В  4 КЛАССЕ. 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение четвероклассникам  следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа 

обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы ее осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 



– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере . 

  



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Для достижения планируемых результатов  при обучении обучающихся с 

ЗПР содержание программы скорректировано по разделам:  

 Раздел Тема Кол-

во  

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение  

11 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

9 

3 Величины  11 

4 Сложение и вычитание  19 

5 Умножение и деление  59 

6 Итоговое повторение  6 

 ИТОГО  102 

 

Содержание образовательной программы 
 

 Для достижения планируемых результатов и усиления коррекционно - 

развивающего направления содержание учебного материала построено 

концентрически: с последовательным расширением области чисел, позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 

материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков; обеспечивает доступность обучения, способствует 

пробуждению у обучающихся интереса к занятиям математикой, накоплению 

опыта моделирования (объектов, связей, отношений) – важнейшего метода 

математики.  Курс  является началом и органической частью школьного 

математического образования. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (11ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (9 ч) 

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Числа, которые больше 1 000. Величины (11 ч) 



Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, 

час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание (19 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида х + 312 = 654 + 79,  729 – х = 217 + 163, х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление (59 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление 

числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное 

свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы  проверки  

умножения  и деления.  Решение уравнений вида 6 ґ х =  

= 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1 000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение 

и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и 

деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (6 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 4 

КЛАССА 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, ква-

дратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 



• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

•  измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоение программы по математике учитываются психологические 

возможности обучающихся с ЗПР, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность  эмоциональных реакций 

ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и 

деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по математике в третьем классе: способность 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 



сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

       В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 

классов используется пятибалльная система оценивания. 

 

Нормы оценок по математике 

Работа, 

состоящая из 

примеров: 

Работа, 

состоящая из 

задач. 

Комбинированн

ая работа 

Контрольный 

устный счет. 

«5» - без 

ошибок. 

«5» - без 

ошибок. 

«5» - без ошибок. «5» - без 

ошибок. 

«4» -1 грубая и 

1 -2 негрубые 

ошибки. 

«4» - 1-2 

негрубых ошиб-

ки. 

«4» - 1 грубая и 1-

2 негрубые ошибки, 

при этом грубых   

ошибок   не   

должно быть в 

задаче. 

«4»- 1-2 

ошибки. 

«3»-2-3 грубые 

и 1-2 негрубые 

ошибки или 3 и 

более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая 

и 3-4 негрубые 

ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 

3-4 негрубые    

ошибки,     при этом 

ход решения задачи 

должен быть 

верным. 

«3» - 3-4 

ошибки. 

«2» - 4 и более 

грубых ошибки. 

«2» - 2 и более 

грубых ошибки. 

«2» - 4 грубые 

ошибки. 

 

 

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 сформированного 

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 отчётливо 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
'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 во П-1У классах 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 вычисли-

тельных 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. 

 
 



 

Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс  
 

(2 часа очное +1 час самостоятельное изучение в неделю) всего 102 часа  
 

 

№п/п Дата Кол-во Тема урока 

  часов   

    1 четверть-24 ч. 
    Нумерация. Повторение. 

1 02.09 1  Нумерация чисел от 1 до 100. 

2 05.09 1  Сложение и вычитание в пределах 20. 

3 06.09 1  Таблица разрядов. 

4 07.09 1  Сложение и вычитание с переходом через 10. 

5 08.09 1  Четные и нечетные числа. 

6 09.09 1  Сравнение чисел. Однозначные и двузначные  числа. 

7 12.09 1  Меры стоимости: рубль, копейка. Закрепление. 

8-9 13.09- 2  Проверочная работа по теме: «Меры стоимости». Работа над 

 14.09   ошибками 

    Меры длины (повторение). 

10 15.09 1  Меры длины: см, м, дм. 

11 16.09 1  Решение примеров с именованными числами. 

     

12 19.09 1  Решение составных задач. 

     

13 20.09 1  Порядок действий со скобками и без скобок. 

     

14 21.09 1  Миллиметр. Вычерчивание отрезков заданной длины. 

15-16 22.09 2  Контрольная работа по теме: «Меры длины». Работа над 

 23.09   ошибками 

17 26.09 1  Углы. Виды углов. 

     

    Умножение и деление (повторение). 

18 27.09 1  Таблица умножения и деления на 2. 

    Компоненты при умножении и делении. 

19 28.09 1  Умножение и деление на 3. 

     

20 29.09 1  Умножение и деление на 4 

     

21 30.09 1  Умножение и деление на 5. 

     

22-23 03.10 2  Порядок действий без скобок. 

 04.10    

24-25 05.10 2  Решение задач на умножение и деление. 

 06.10    

26 07.10 1  Меры массы: кг, ц. 

27 10.10 1  Решение задач на нахождение массы. 

28 11.10 1  Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 100. 

     

29-30 12.10 2  Самостоятельная работа по теме: «Решение примеров на 

 13.10   сложение и вычитание в пределах 100». 



   Работа над ошибками. 

31 14.10 1 Решение примеров вида: 24+6 

32 17.10 1 Решение примеров вида: 24+16 

33 18.10 1 Решение примеров со скобками и без скобок. Геометрические 

   фигуры. 

34 19.10 1 Решение примеров вида: 40-2, 30-12. 

35 20.10 1 Решение примеров вида: 100-4. 100-28. С.р. 

36 21.10 1 Решение составных задач. 

37 24.10 1 Нахождение неизвестных компонентов. 

    

38-39 25.10 1 Контрольная работа по теме: «Решение примеров разных 

 26.10  видов". Работа над ошибками. 

40-41 29.10 2 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

 30.10  раз. 

   Итого за 1четверть -24часа 
 
 

2 четверть-22 ч.  
Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

1-2 07.11- 2 Сложение с переходом через разряд. Решение примеров вида: 
 08.11  59+4 

3 09.11 1 Перестановка мест слагаемых. Счет по 5 до 50. 

4 10.11 1 Составление задач по краткой записи. 

5 11.11 1 Решение задач на нахождение цены, стоимости. Счет по 6 до 60. 

6 14.11 1 Решение примеров с именованными числами. 

7 15.11 1 Виды углов. 

8 16.11 1 Письменное сложение. Счет по 7 до 70. 

9 17.11 1 Письменное сложение. Счет от 8 до 80. Решение составных 

   задач. Самостоятельная работа. 

10-11 18.11 2 Вычитание с переходом через разряд. 
 21.11   

12 22.11 1 Проверка вычитания сложением. 

13 23.11 1 Вычитание с переходом через разряд. Счет от 9 до 90, от 90 до 9. 

14-15 24.11 2 Письменное вычитание. 

 25.11   

16 28.11 1 Решение составных задач. 

17 29.11 1 Составление задач по краткой записи. 

18-19 30.11 2 Письменное вычитание. Решение задач на нахождение остатка. 

 01.12   

20 02.12 1 Решение примеров без скобок. 

21 05.12 1 Решение примеров со скобками. 

    

22 06.12 1 Построение прямоугольника. 

23 07.12 1 Закрепление пройденного материала. 

24-25 08.12 2 Контрольная работа. Работа над ошибками. 

 09.12   

   

 3 четверть 39 часов 

Умножение и деление. 

26 12.12 1 Умножение и деление числа 2. Решение задач. 

    

27 13.12 1 Умножение числа 3. Компоненты при умножении. 

    



28-29 14.12 2 Деление на 3 равные части. 

 15.12   

30 16.12 1 Решение задач на деление по 3. Компоненты при делении. 

31 19.12 1 Умножение числа 4 

    

32 20.12 1 Решение составных задач. 

33-34 21.12 2 Контрольная работа по теме « Умножение и деление». Работа 

 22.12  над ошибками 

    

35-36 23.12 2 Закрепление решения примеров и задач. 

 26.12   

37 27.12 1 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Решение задач на деление 

   по 4. 

1 12.01 1 Умножение числа 5. 

2 13.01 1 Решение составных задач. 

3 16.01 1 Деление на 5 равных частей. 

4 17.01 1 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

5 18.01 1 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

6 19.01 1 Проверочная работа по теме: « Увеличение и уменьшение 

   числа в несколько раз». 

7 20.01 1 Умножение числа 6. 

8 23.01 1 Сравнение произведений. Решение задач. 

9 24.01 1 Деление на 6 равных частей. 

10-11 25.01 2 Связь деления с умножением. Решение задач. 
 26.01  Порядок действий в сложных примерах. 

12 27.01 1 Длина ломаной линии. 

13 30.01 1 Цена, количество, стоимость. 

    

14-15 31.01 2 Контрольная работа по теме: «Порядок действий в сложных 

 01.02  примерах». Работа над ошибками 

16-17 02.02 2 Умножение числа 7. 

 03.02   

18-19 06.02 2 .Деление на 7 равных частей. 
 0702   

20 08.02 1 Прямая линия. Отрезок. 

21 09.02 1 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

22 10.02 1 Самостоятельная работа. 
    

23 13.02 1 Умножение числа 8. 

24-25 14.02 2 Деление на 8 равных частей. 
 15.02   

26-27 16.02 2 Умножение числа 9. 

 17.02   

28-29 20.02 2 Деление на 9 равных частей. 

 21.02   

30-31 22.02 2 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление числа на 

 24.02  5,6,7,8,9. Работа над ошибками 

32 27.02 1 Взаимное положение прямых и отрезков 

    

33-34 28.02 2 Умножение 1 и на единицу. Взаимное положение окружности, 



 01.03  прямой, отрезка. 

35 02.03 1 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

36-37 03.03 2 Умножение нуля и на нуль. 

 06.03   

38-39 07.03 2 Деление нуля. 

 09.03   

40-41 10.03 2 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 
 13.03   

42-43 14.03 2 Умножение числа 10 и на 10. 

 15.03  Самостоятельная работа. 

44-45 16.03 2 Деление числа на 10. Меры времени. Секунда – мера времени. 

 17.03   

46-47 20.03 2 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 

 21.03  Копейка, рубль – меры стоимости. 

48-49 22.03 2 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление числа 10 

 23.03  и на 10». Работа над ошибками 

50 24.03 1 Повторение изученного материала. 

     

 

   4 четверть- 27 часов 

1-2 03.04 2 Решение задач по таблице, краткой записи. 

 04.04   

3 05.04 1 Решение примеров на порядок действий. 

    

4 06.04 1 Решение задач по краткой записи. 

5 07.04 1 Решение составных задач по краткой записи. 

6 10.04 1 Проверочная работа по теме: «Решение составных задач по 

   краткой записи» 

7 11.04 1 Решение составных задач 

    

8 12.04 1 Сравнение выражений с именованными числами. 

9 13.04 1 Решение примеров с именованными числами. 

10 14.04 1 Нахождение неизвестных компонентов. 

11 17.04 1 Решение задач по краткой записи 

12-13 1804 2 Контрольная работа по теме: «Решение примеров с 

 19.04  именованными числами». Работа над ошибками 

   Все действия в пределах 100. 

14 20.04 1 Проверка сложения. Компоненты при сложении. 

15 21.04 1 Проверка вычитания. Компоненты при вычитании. 

16 24.04 1 Решение составных задач. 

17 25.04 1 Решение примеров на все действия. 

18-19 26.04 2 Деление с остатком. 
 27.04   

20 28.04 1 Треугольники. 

21 02.05 1 Деление с остатком. 

22 03.05 1 Решение примеров на порядок действий. 

23 04.05 1 Определение времени по часам. 

24 05.05 1 Решение составных задач. 



25 06.05 1 Решение примеров на порядок действий. 

26-27 10.05 2 Контрольная работа по теме: «Все действия в пределах 100». 

 11.05  Работа над ошибками. 

28 12.05 1 Четырехугольники. 

29 15.05 1 Сравнение выражений 

30 16.05 1 Решение составных задач. 

31-33 17.05 3 Деление по содержанию. Деление на равные части. 
 18.05   

 19.05   

34 22.05 1 Построение прямоугольника и квадрата. 

35 23.05 1 Именованные числа. Меры при изменении величин. 

36 24.05 1 Порядок действий без скобок. 

37 25.05 1 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

   раз. 

38 26.05 1 Повторение. Все действия в пределах 100. 

    
 

Итого за 4 четверть -38 часов.  
Итого за год -102 часа. 
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