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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО 

 Рабочая программа по математике  для ученика 4 класса Хеедла Дмитрия, 

находящегося на индивидуальном обучении,  разработана на основе примерной 

программы НОО  по  математике с учетом авторской программы Математика: 

программа: 1–4 классы / М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. — М.: Дрофа; Астрель, 

2017. — 64 с.  

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития.  

– Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо.  

– Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью.  

– Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве.  

– Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный.  

– Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны.  

– У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление.  

– Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.  

В обучении детей с задержкой психического развития следует полностью 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 

постоянно иметь в виду коррекционные задачи: 

 – восполнение пробелов математического развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

 – специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

 – обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

 – формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  

– развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 – активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия;  

– активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических 

понятий;  

– воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

математике;  

– развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

  Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

 – новый материал строится и преподаётся предельно развёрнуто;  

– практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

с раздаточным материалом;  



– систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного 

и полноценного усвоения нового;  

– выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения 

ошибок;  

– чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания;  

– составление домашнего задания в сторону малого объёма;  

– систематическая работа над развитием психических процессов;  

– материал подаётся небольшими дозами, с постепенным усложнением;  

– увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для 

самостоятельной работы. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник:  

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефедова 

Математика  4  М.: Дрофа;  Астрель, 2019 г. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4170/


 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение 

и движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход 

материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, 

шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи 

на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  



 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Числа и 

величины 

25 часа 23   2   

2. Арифметические 

действия 

35 часов 30  2 3   

3. Текстовые 

задачи 

40 часов 37   3   

4. Геометрические 

фигуры и 

величины 

30 часов 28   2   

5. Работа с 

данными   

6 часов 5   1   

 Итого  136 часов 123  2 11   

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

- методическая литература: 

Математика 4 класс: технологические карты уроков по учебнику М.И. Башмакова, М.Г. 

Нефедовой / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2018. – 400 с. 

Математика: учебник для 4-го кл. четырехл. нач. шк. в 2 ч. / М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефедова. – М.: АСТ: Астрель, 2019. 127, [1] с.: ил. – (Планета знаний). 

-оценочные средства (перечень пособий,  Интернет - ресурсов, из которых берется 

материал для оценки знаний учащихся): 

Нефедова М.Г. Математика: контрольные и диагностические работы. 4 класс: к учебнику 

«Математика»/М.Г.Нефедова. 4-е издание, стереотип. – М.:  Дрофа; Астрель, 2019. – 47,[1] 

с.: ил. – (Российский учебник: Планета знаний). 



Нефедова М.Г. Математика 4 класс: тесты и самостоятельные работы для текущего 

контроля к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика»/М.Г.Нефедова. 2-е 

издание, стереотип. – М.:  Дрофа; Астрель, 2017. – 78,[2] с.: ил. – (Планета знаний). 

М.И. Башмакова. 

Итоговые проверочные работы: Русский язык: Математика: Итоговая комплексная работа. 

4 класс/Л.Я. Желтовская, О. Б. Калинина, М. Г. Нефедова, О. Н. Журавлева. – 3-е изд., 

перераб. - М.: Дрофа; Астрель, 2018. – 64 с.: ил. - (Планета знаний). 

Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса): 

-ЭОР;  

http://school-collection.edu.ru 

http://www.yandex.ru 

https://uchi.ru 

http://www.yandex.ru  

-Интернет – ресурсы: 

http://yabs.yandex.ru 

http://standart.edu.ru/ - Пакет материалов, предназначенных для реализации 

образовательного процесса в начальной школе, соответствующего стандартам общего 

образования ФГОС. 

http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов 

5. Календарно - тематическое планирование (приложение).  

6. Оценочные материалы - текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки (приложение). 

 

Лист  

корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет «Математика» 

Класс    4 

Учитель Буханова Н.И. 

 

2019-2020 учебный год 

 

№ п/п № урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

http://school-collection.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://yabs.yandex.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru-/
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