
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    Адаптированная программа по математике в 4 классе для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана 

на основе основополагающих документов современного российского образования. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2.   СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015).   

3.  СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 «Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных учреждениях»,. »;  

авторской программы  М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой  (УМК «Школа России» М.: 

«Просвещение» 2014 г.)  с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15, и 

соответствует учебному плану школы.( с изменениями) 

6.  

7. Адаптированная программа «Математика» относится к образовательной отрасли - «Математика и информатика». 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Математика. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 

2014.               

8. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность МОУ «СШ №8» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Адаптированная программа для обучающегося  с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Программа рассчитана на 136 ч (в неделю 2 ч) . 

 Вариант 7.2  адаптированной программы для обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссией (ТПМПК). 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

 Обучающийся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

У ребенка  уровень развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

  Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, письма  

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27 апреля 2015г. №01-14/1256 «Методические рекомендации по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных учреждениях», приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»;  авторской программы  М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой  (УМК «Школа России» М.: «Просвещение» 2014 г.)  с учетом рабочей программы воспитания 

МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15, и соответствует учебному плану школы.( с изменениями) 

   Программа «Математика» относится к образовательной отрасли - «Математика и информатика». 



 

 

4 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 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; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

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. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Программа обеспечивает достижения четвероклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев ее успешности; 
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 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация 

на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный.  

 

Познавательные  

Учащийся научится:  
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 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида;  

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики;  

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;  

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»;  

представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений;  

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и 

делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;  

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;    

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
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Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

 

Планируемые предметные результаты по разделам 

Раздел «Числа и величины» 

Обучающийся  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 признаку;  

 читать   и   записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр   —   сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр    миллиметр).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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Раздел «Арифметические действия» 

Обучающийся 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 письменных 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). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять действия с величинами;  

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия);  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»;  

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

 Обучающийся научится:  

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать   учебные   задачи   и   задачи, связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

 оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;  

 решать задачи в 3–4 действия;  

 находить разные способы решения задачи. 
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Раздел «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры» 

 Обучающийся научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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.  

   

Раздел «Геометрические величины» 

 Обучающийся научится:  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

 вычислять периметр многоугольника;  

 находить площадь прямоугольного треугольника;  

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

 

Раздел «Работа с данными» 

Обучающийся научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; ). 
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Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

 Печатные пособия: 

 Учебник М.М. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.В. Волковой, С.В Степановой «Математика. 4 класс», учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе, в 2 частях, 5-е издание; Москва: Просвещение, 2014г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Наглядные пособия:  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 4 класс» (8 таблиц) с методическими рекомендациями 

для учителя. 

 Интерактивное пособие  «Математические таблицы для начальной школы» (9 таблиц) с методическими рекомендациями для учителя. 

 Таблица «Умножение и деление» 

 Таблица «Однозначные и многозначные числа» 

 Таблица «Геометрические фигуры и величины» 

Информационно-коммуникативные средства:   CD к комплекту учебников 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития. 
При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их к решению учебных и 

практических задач. Оценивание выполненных  работ производится в соответствии с существующими нормами. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированности конкретного умения или навыка. Например, ученица 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 учащаяся должна твердо" знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", «'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой 

шкале: 

 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

 75-94 % - «4», 

 40-74 % - «3», 

 ниже 40% -«2». 
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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 ученицы. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" 

способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее выполнения обучающейся. Этот анализ 

поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

обучающейся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 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 обучающейся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные ученицей 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: 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№  

п/п 

Содержание предмета Количество  

часов 

1 Числа от 1 до 1000   14 
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  Повторение. Нумерация, счет предметов. Разряды. Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 

Сложение и вычитание.   

 Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления на 

однозначное число.  

 Приёмы письменного деления.  

 Диаграммы.  

 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация.  

 Класс единиц и класс тысяч.  

 Чтение и запись многозначных чисел.  Разрядные слагаемые.  

 Сравнение чисел.  

 Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.  

10 

3 Величины  15 

  Единицы длины – километр.  

 Таблица единиц длины.  

 Единицы площади Квадратный километр. Квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Сравнение 

единиц площади.  Измерение площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер.  Работа с 

таблицей единиц массы. Единицы времени. Определение времени по часам.   

 Решение задач (вычисление начала, продолжительности и конца события). 

 Единицы времени. Секунда, век. Работа с лентой времени.  

 Таблица единиц времени.   

 

4 Числа, которые больше 1000.   

 Сложение и вычитание. 

 Устные и письменные приёмы вычислений.  

 Вычитание многозначных чисел с нулями.  

 Нахождение неизвестного слагаемого.  

 Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого.   

 Нахождение нескольких долей целого.  

 Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доле.  

 Решение текстовых задач: составление плана, проверка решения.  

12 



 

 

14 

 

 Сложение и вычитание именованных величин.  

 Закрепление изученного материала. Сравнение и решение задач с величинами.  

5 Числа, которые больше 1000 (продолжение)  

 Умножение и деление.  

 Умножение на однозначное число. Правила умножения с числами 0,1.  

 Умножение чисел, содержащих 0.   

 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  

 Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь умножения с делением. 

 Деление с числами 0 и 1. Устные и письменные приёмы деления.   

 Алгоритм письменного деления.  

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженных в прямой и косвенной 

формах. Сравнение задач.  Письменные приёмы  

 деления. Письменные приёмы деления с нулями в частном. 

 Деление многозначного числа на однозначное. Умножение и деление на однозначное число.  

 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием.  

 Решение задач на движение.   

20 

6 Числа, которые больше 1000 (продолжение) 56 

 Умножение чисел, оканчивающихся нулями 

 Умножение числа на произведение.  

 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

 Решение задач на встречное движение. Перестановка и группировка множителей.  

Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

 Деление числа на произведение.   

 Устные приемы деления вида 600:20, 5600:800  

 Деление с остатком на 10,100, 1000  

 Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.  Решение задач на движение в противоположных направлениях.  

Умножение на двузначное и трёхзначное число. 

9 
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 Умножение числа на сумму.   

 Приём устного умножения на двузначное число. Письменное умножение на двузначное число.  

 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.  

 Письменное умножение на трехзначное число.   

 Умножение на трехзначные числа, в записи которых есть нули. Письменное умножение на трехзначное 

число, в случае, когда в записи первого множителя есть нули. Умножение на двузначные и трёхзначные 

числа. 

Письменное деление на двузначное число.  

 Приём письменного деления на двузначное число. Письменное деление с остатком на двузначное число 

Деление на трёхзначное число  

 Письменное деление на трехзначное число.   

 Приём письменного деления на трехзначное число.  
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8 

7 Итоговое повторение.  9 

  Нумерация многозначных чисел.  

 Числовые выражения, выражения с переменной, неравенства. Уравнения.  Арифметические действия. 

Сложение и вычитание.  

 Умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий.  Величины. Геометрические фигуры. 

 

 Итого  136 

 

   Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона: записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно); 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

 находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, к. : r при заданных числовых значениях входящих в них 

букв; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять вычисления с нулём; 
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 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел); умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные числа), проверку вычислений; 

 решать уравнения вида х ±60 = 320,  125+х = 750,  2000-х= 1450,  х-12 = 2400,  х:420,  600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами 

и результатами действий; 

 решать задачи в 1 — 3 действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе пря угольника (квадрата); 

 находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на 

однозначное число); 

 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон, 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

 выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр площадь и др.); 

 выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними: 

 определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки: 

 формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

выделять слова (словосочетания и г, д.). помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

 выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

 развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы. определять последовательность предстоящих 

действий: 

 осуществлять контроль и оценку правильности действий; 

 сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и 

письменных вычислений: 

 сформировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные случаи умножения и деление внетабличные вычисления 

в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях ее скобками и без скобок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№  

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1  Числа от 1 до 1000 14 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация.  10 

3 Величины 15 

4 Сложение и вычитание 12 

5 Умножение и деление 20 

6 Умножение чисел, оканчивающихся нулями 9 

7 Деление на числа, оканчивающиеся нулями 13 

8 Умножение на двузначное и трёхзначное число 13 

9 Деление на двузначное число 13 

10 Деление на трёхзначное число 8 

11  Итоговое повторение 9 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Проекты Входная 

диагностическая 

работа 

Итоговая  

контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Математичес

кий диктант 

ИККР ВПР 

 1 четверть        
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1 Проверочная работа №1 «Числа от 

1 до 1000. Арифметические 

действия». 

 1   

1 

   

2 Итоговая контрольная работа №1 

за I четверть. 

  1     

3 «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

1       

 2 четверть         

4 Математический диктант № 1     1   

5 Проверочная работа № 2 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

    

1 

   

6 Итоговая контрольная работа №2 

за 1 полугодие. 

  1     

 3 четверть        

7 Проверочная работа №3 по теме 

«Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. Задачи 

на движение». 

    

1 

   

8 Математический диктант №2     1   

9 «Математика вокруг нас». 

Составление сборника 

математических задач и заданий. 

1       

10 Итоговая контрольная работа №3  

за 3 четверть. 

  1     

 4 четверть      1 1 

11 Проверочная работа №4. 

«Умножение и деление на 

двузначное число». 

    

1 
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12 Итоговая контрольная работа №4 

за 4 четверть. 

  1     

 Итого  2 1 4 4 2 1 1 
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